
Ежемесячная денежная выплата на ребенка 

до достижения им возраста трёх лет 
Право на ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с Законом 

Ульяновской области  от 31.08.2012               

№ 113-ЗО « О ежемесячной денежной 

выплате на ребёнка до достижения им 

возрасти трёх лет» имеет один из родителей  

(опекун) в связи с рождением в семьях, 

нуждающихся в поддержке, после 31 декабря 

2012 года третьего ребёнка или последующих 

детей. 

При определении права на получение 

ежемесячной денежной выплаты 

учитываются предыдущие дети, рождённые   

(усыновлённые) матерью данного ребёнка, 

без учёта детей,  в отношении которых она 

была лишена родительских прав. 

Ежемесячная денежная выплата ( далее 

ЕДВ) предоставляется на заявительной 

основе территориальным органом 

исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, 

уполномоченного в сфере социальной защиты 

населения по месту жительства    

(пребывания) одного из родителей (опекуна) 

ребенка (далее заявитель). 

 

Для предоставления ежемесячной 

денежной выплаты предъявляются 

следующие документы: 
1)заявление;  

2)документ, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством РФ личность заявителя и 

содержащий отметку об адресе его регистрации 

по месту жительства на территории 

Ульяновской области. В случае отсутствия в 

указанном документе такой отметки 

одновременно с ним заявителем представляется 

документ, содержащий сведения об адресе 

регистрации заявителя по месту пребывания на 

территории Ульяновской области; 

3)документ, подтверждающий регистрацию по 

месту жительства или пребывания второго 

родителя; 

4)свидетельство о рождении ребёнка; 

5)свидетельства о рождении предыдущих детей, 

либо в случае смерти предыдущего ребёнка           

(детей) представляется свидетельство                     

( свидетельства) о его ( их) смерти; 

6)документы о доходах семьи за три последних 

месяца, предшествовавших месяцу обращения. 

7)выписка из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над ребёнком 

опеки – для опекуна. 

Если родители ребёнка зарегистрированы 

по месту жительства (пребывания) по различным 

адресам, территориальный орган соц.защиты 

населения запрашивает информацию о 

неполучении ЕДВ (либо иной ежемесячной 

выплаты на ребёнка в размере величины 

прожиточного минимума для детей) по месту 

жительства ( пребывания) второго родителя. 

Заявитель вправе представить информацию 

о неполучении вторым родителем ЕДВ ( либо 

иной ежемесячной выплаты на ребёнка в размере 

величины прожиточного минимума для детей) по 

собственной инициативе. 
 

Решение об отказе в назначении ежемесячной 

денежной выплаты принимается в случаях: 
1)не предоставление необходимых документов 

для назначения данной выплаты 

2)получение вторым родителем ЕДВ ( либо иной 

ежемесячной выплаты на ребёнка в размере 

величины прожиточного минимума для детей); 

3)представление недостоверных сведений; 

4)превышения размером среднедушевого дохода 

семьи величины среднедушевого денежного 

дохода населения Ульяновской области, 

утвержденной Правительством Ульяновской 

области на соответствующий финансовый год; 

5)нахождения ребёнка на полном 

государственном обеспечении; 

6)лишения заявителя родительских прав или 

ограничения его в родительских правах, отмены 

решения об усыновлении (удочерении) в 

отношении ребёнка, в связи с рождением 

которого обращается заявитель; 

7)отмены решения о назначении заявителя 

опекуном; 

8)смерти ребёнка, признания ребёнка умершим  

( безвестно отсутствующим ) по решению суда; 

9)достижения ребёнком возраста трех лет; 

В случае принятия решения об отказе в 

назначении ЕДВ письменное уведомление об 

этом направляется заявителю не позднее чем 

через 10 дней со дня принятия решения об 

отказе в назначении ЕДВ с указанием причины 

отказа. 

Ежемесячная денежная выплата 

назначается со дня рождения ребёнка, но не 

ранее 01 января 2013 года до дня достижения 

ребёнком возраста полутора лет, если 

обращение за назначением ЕДВ последовало до 

истечения шести месяцев с месяца рождения 

ребёнка. 

При обращении за назначением ЕДВ по 

истечении шести месяцев с месяца рождения 

ребёнка, не достигшего возраста полутора лет, 

ЕДВ назначается со дня указанного обращения 

до дня достижения ребёнком возраста полутора 

лет, а также за предшествовавшее дню 

обращения время, но не более чем за шесть 

месяцев. 

При обращении за назначением ЕДВ по 

истечении шести месяцев с месяца достижения 

ребёнком возраста полутора лет ЕДВ 

назначается со дня указанного обращения до 

достижения ребёнком возраста трёх лет, а также 

за предшествовавшее дню обращения время, но 

не более чем за шесть месяцев.  
 
Прекращение предоставления ежемесячной 

денежной выплаты осуществляется в 

случаях: 
1)выявления факта представления получателем 

ЕДВ недостоверных сведения, на основании 

которых было принято решение о 

предоставлении ЕДВ; 



2)превышения размером среднедушевого 

дохода семьи получателя ЕДВ величины 

среднедушевого денежного дохода населения 

Ульяновской области, утвержденной 

Правительством Ульяновской области на  

соответствующий финансовый год; 

3)передачи ребёнка на полное государственное 

обеспечение; 

4)лишения получателя ЕДВ родительских прав 

или ограничение его в родительских правах, 

отмены решения об усыновлении ( удочерении) 

в отношении ребёнка, в связи с рождением 

которого осуществляется ЕДВ ; 

5)отмены решения о назначении получателя 

ЕДВ опекуном ребёнка; 

6)смерти ребёнка, признания ребёнка умершим      

( безвестно отсутствующим) по решению суда; 

7)истечения срока предоставления ЕДВ; 

8)смерти получателя ЕДВ, признания 

получателя ЕДВ умершим (безвестно 

отсутствующим) по решению суда. 

Получатели ЕДВ обязаны извещать 

территориальный орган социальной защиты 

населения о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение предоставления ЕДВ не 

позднее чем в месячный срок с даты 

наступления соответствующих обстоятельств. 

В случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения обязанностей, 

возложенных на получателя ЕДВ, 

необоснованно полученные суммы ЕДВ 

возвращаются получателем ЕДВ добровольно в 

месячный срок. Исчисление месячного срока 

начинается с месяца, в котором было выявлено 

наступление обстоятельства, влекущего 

прекращение предоставления ЕДВ. 

В случае отказа получателя ЕДВ от 

добровольного возврата необоснованно 

полученных средств они взыскиваются 

территориальным органом соц. защиты 

населения в установленном законодательством 

порядке. 

По всем интересующим вопросам 

просим обращаться в Областное 

государственное казённое 

учреждение  социальной защиты 

населения  Ульяновской области 

отделение по Ульяновскому 

району по адресу:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

433310, Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, 

ул. Новокомбинатовская, дом 11, 

1 этаж,  кабинет № 2


 

(884254) 2-06-87 

 

E-mail: ulkszn@is73.ru 

Сайт: 

sobes73.ru/isheevka 

 

Режим работы: 

приёмные дни: понедельник 

                  вторник 

             среда 

с 8.00 до 17.00 

перерыв:  

             с 12.00 до 13.00 

 

Областное государственное 

казённое учреждение                   

социальной защиты населения  

 Ульяновской области отделение  

по Ульяновскому району 
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