
Памятка "Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей" 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры КУ «Центр социальных выплат Югры» 

(Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре) 

Размер выплаты в 2013 году - 9006 руб. 

Выплата назначается: 

- семьям, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2012 и регистрации рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния на территории автономного округа при среднедушевом доходе семьи, не превышает величину прожиточного минимума на каждого 
члена семьи. 

Перечень документов: 

-заявление установленного образца; 

-копия свидетельств о рождении/документов, удостоверяющего личность (для детей старше 14 лет) на всех детей; 

-документ, подтверждающий гражданство ре-бенка; -копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-копия свидетельства о браке, о расторжении брака (при смене фамилии); 

-документы обо всех видах доходов родителей, с указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных платежей за последние 3 месяца, 
предшествующие месяцу подачи заявления; 

-справка из военного комиссариата (в случае призыва отца ребенка на военную службу). Сведения о совместном проживании детей с заявителем 
запрашивается Центром социальных выплат самостоятельно. 

Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей назначается со дня, в котором поступили 
документы и сведения от заявителя сроком на 1 год, по истечении которого Центр социальных выплат принимает заявление на назначение выплаты на 
следующий год с приложением документов обо всех видах доходов всех членов семьи. 

Единовременная денежная выплата назначается до достижения ребенком возраста 3-х лет. Семьям, имеющим право на получение: ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет, ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, ежемесячного пособия на ребенка 
(детей), пособия или выплата предоставляется по выбору заявителя Ежемесячная денежная выплата предоставляется независимо от числа детей в семье в возрасте до трех лет. Право на получение 
ежемесячной денежной выплаты используется семьей однократно. 



Размер выплаты в 2013 году - 9006 руб. 
 
Выплата назначается: 
- семьям, в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей после 31.12.2012 и 
регистрации рождения ребенка в органах 
записи актов гражданского состояния на 
территории автономного округа при 
среднедушевом доходе семьи, не превышает 
величину прожиточного минимума на каждого 
члена семьи. 
 
Перечень документов: 
-заявление установленного образца; 
-копия свидетельств о рождении/документов, 
удостоверяющего личность (для детей старше 
14 лет) на всех детей; 
-документ, подтверждающий гражданство ре-
бенка; 
-копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 
-копия свидетельства о браке, о расторжении 
брака (при смене фамилии); 
-документы обо всех видах доходов родителей, 
с указанием размеров заработной платы без 
вычета налогов и иных платежей за последние 3 
месяца, предшествующие месяцу подачи 
заявления; 
-справка из военного комиссариата (в случае 
призыва отца ребенка на военную службу). 
Сведения о совместном проживании детей с 
заявителем запрашивается Центром 
социальных выплат самостоятельно. 
 

Ежемесячная денежная выплата семьям в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей назначается со дня, в котором поступили 
документы и сведения от заявителя сроком на 1 
год, по истечении которого Центр социальных 
выплат принимает заявление на назначение 
выплаты на следующий год с приложением 
документов обо всех видах доходов всех членов 
семьи. Единовременная денежная выплата 
назначается до достижения ребенком возраста 3-
х лет. 
Семьям, имеющим право на получение: 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 
полутора до трех лет и от трех до четырех лет, 
ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей, ежемесячного пособия на 
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предоставляется по выбору заявителя 
Ежемесячная денежная выплата предоставляется 
независимо от числа детей в семье в возрасте до 
трех лет. 
Право на получение ежемесячной денежной 
выплаты используется семьей однократно. 

 
За более подробной информацией по всем 
интересующим Вас вопросам следует 
обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 
лет октября 1. 
Телефон: 8 (3466) 41 74 73, 8 (3466) 41 13 29 

Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры КУ 

«Центр социальных выплат Югры» 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О 
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре) 

 


