
Ежемесячная денежная 
выплата в случае 

рождения  (усыновления) 
третьего ребенка или 

последующих детей до 
достижения ребенком 

возраста трех лет 

Ежемесячная денежная выплата 

назначается и выплачивается ежемесяч-

но в размере прожиточного минимума на 

ребенка, утверждаемого постановлением 

Правительства Белгородской области 

ежеквартально. 

Ежемесячная денежная выплата 

назначается со дня рождения ребенка, 

если обращение последовало не позд-

нее трех месяцев со дня рождения ре-

бенка. При обращении за ежемесячной 

денежной выплатой по истечении трех 

месяцев со дня рождения ребенка вы-

плата производится за истекшее время, 

но не более чем за три месяца до меся-

ца, в котором подано заявление о 

назначении выплаты со всеми необхо-

димыми документами. В этом случае 

выплата производится в размере про-

житочного минимума на ребенка, уста-

новленного на соответствующий пери-
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Ежемесячная денежная выплата назнача-

ется при соблюдении следующих условий: 

- наличие граждан-

ства Российской Фе-

дерации у родителя и 

ребенка, на которого 

возникло право на  

получение ежемесяч-

ной денежной вы-

платы; 

- наличие регистрации по месту житель-

ства на территории Белгородской области у 

родителя и ребенка, на которого возникло пра-

во на назначение ежемесячной денежной вы-

платы. 

Выплата пособия осуществляется одно-

му из родителей, с которым совместно прожи-

вает ребенок. 

При возникновении права на получение 

ежемесячной денежной выплаты у вышеука-

занных категорий граждан не учитываются 

дети, в отношении которых данные лица были 

лишены родительских прав или ограничены в 

них. 

 

Ежемесячная денежная выплата в 

случае рождения (усыновления) третьего 

ребенка или последующих детей до дости-

жения ребенком возраста трех лет назнача-

ется и выплачивается нуждающимся в под-

держке семьям со среднемесячным дохо-

дом ниже среднедушевого денежного до-

хода семьи, сложившегося по Белгород-

ской области, при рождении 

(усыновлении) после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей. 

За 2019 год среднедушевой денежный 

доход составляет 32352 руб. 

Для определения права на ежемесяч-

ную денежную выплату учитываются дети 

по числу, рожденные матерью. Дети, рож-

денные у отца, учитываются в случае смер-

ти матери, лишения (ограничения) ее роди-

тельских прав. 

Ежемесячная денежная выплата не 

назначается на детей, в отношении кото-

При определении величины среднеду-

шевого денежного дохода, дающего право 

на получение ежемесячной денежной вы-

платы, в состав семьи включаются состоя-

щие в браке родители, в том числе раздель-

но проживающие родители, и проживаю-

щие совместно с ними или одним из них 

несовершеннолетние дети, также включа-

ются дети, достигшие возраста 18 лет, если 

они обучаются по очной форме в образова-

тельных организациях  всех типов и видов 

независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением образо-

вательных организаций дополнительного 

образования, до окончания ими такого обу-

чения, но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23 лет. 

При исчислении дохода семьи учитыва-

ются начисленные суммы до вычета в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации налогов и обязательных страхо-

вых платежей. 


