
Ежемесячная денежная выплата многодетной семье, имеющей 

среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на душу населения в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей  до достижения 

таким ребенком возраста трех лет. 
 

(Постановление Правительства Свердловской области  от 30.11.2012г. № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской 

области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части 

предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты») 

Круг лиц:   многодетные семьи, из числа граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающие или пребывающие на территории 

Свердловской области, в которых после 31 декабря 2012 г. родился третий ребенок или 

последующие дети,  имеющие среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 

области величины прожиточного минимума на душу населения. 

Сроки  назначения:   назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление. В 

случае подачи заявления в течение  шести месяцев с даты рождения (усыновления) 

ребенка, в связи с рождением которого предоставляется ежемесячная денежная выплата, 

включительно  ежемесячная денежная выплата назначается с первого числа месяца 

рождения (усыновления) этого ребенка. 

Размер пособия:  назначается в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей на квартал, в котором подано заявление о 

назначении ежемесячной денежной выплаты. При изменении  величины прожиточного 

минимума для детей Управлением социальной политики производится изменение размера 

ежемесячной денежной выплаты с первого числа первого месяца квартала в течении 

десяти дней. 

Состав многодетной семьи для исчисления среднедушевого дохода:  

- одинокий родитель (усыновитель) или состоящие в браке родители (усыновители) 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется ежемесячная 

денежная выплата,        - проживающие совместно с ним (с ними) их дети в возрасте до 

восемнадцати лет либо дети в возрасте до восемнадцати лет одного из них, в том числе 

принятые в семью на воспитание.  

В состав многодетной семьи не включаются: 
 - дети, достигшие возраста 18 лет;  

-  дети, объявленные полностью дееспособными;  

- дети, помещенные под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- родитель (усыновитель), проходящий военную службу по призыву либо обучающийся в 

военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной 

организации высшего образования до заключения контракта о прохождении военной 

службы;  

- родитель (усыновитель), отсутствующий в семье в связи с нахождением под стражей 

либо отбыванием наказания в виде лишения свободы или нахождением на 

принудительном лечении по решению суда либо прохождением судебно-медицинской 

экспертизы на основании постановления следственных органов или суда. 

 Документы:   

1) удостоверение многодетной семьи; 

2) свидетельство о рождении детей в возрасте до 18 лет; 

3) решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу; 

4) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 

заявителя за три календарных месяца, предшествующих месяцу с которого 

назначается  ежемесячная денежная выплата; 

5) трудовая книжка заявителя (супруга заявителя) – при отсутствии у заявителя 

(супруга заявителя) доходов от трудовой деятельности за три календарных месяца, 



предшествующих месяцу с которого назначается  ежемесячная денежная выплата, при 

отсутствии у заявителя (супруга заявителя) трудовой книжки сведения об этом 

указываются в заявлении; 

4) заявление супруга (супруги) заявителя о согласии на обработку персональных 

данных; 

5) справка органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 

свидетельство о рождении сведений об отце ребенка - в случае, если сведения были 

внесены в свидетельство о рождении по указанию матери; 

6) справка об обучении супруга (супруги) заявителя в военно-профессиональной 

образовательной организации или  военной образовательной организации высшего 

образования; 

7) решение суда о направлении супруга (супруги) заявителя на принудительное 

лечение либо документ из следственных органов или решение суда о прохождении 

судебно-медицинской экспертизы; 

8) документ, подтверждающий полномочия представителя. 

9) о регистрации всех членов многодетной семьи, за исключением заявителя, по 

месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области;   

10) об уклонении от уплаты алиментов, либо о невозможности взыскания 

алиментов; 

11) о призыве супруга на военную службу; 

12) о нахождении супруга (супруги) заявителя под стражей или отбывания  

наказания в виде лишения свободы; 

            Управлением запрашиваются сведения о неполучении ежемесячной денежной 

выплаты в управлении социальной политики по месту жительства родителей в другом 

районе, городе, области. 
 

Перечень оснований для отказа в принятии заявления  

- заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;  

- к заявлению не приложены необходимые документы;  

- заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны 

электронной подписью;  

- выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи;  

- ежемесячная денежная выплата предоставлена другому родителю (усыновителю). 
 

Перечень оснований для отказа в назначении ЕДВ 
 - если не подтверждены условия предоставления ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренные Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ; 

- если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной 

подписью, не представлены документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка  
 

Управление социальной политики проводит проверку наличия условий 

предоставления ежемесячной денежной выплаты в течение месяца, 

предшествующего окончанию двенадцати месяцев предоставления ежемесячной 

денежной выплаты, начиная с месяца подачи заявления. 

Заявитель  до двадцатого числа месяца, предшествующего окончанию каждых 

двенадцати месяцев, начиная с месяца подачи заявления, представляет для проверки 

документы 
 

Прекращение предоставления ЕДВ 

1) превышение среднедушевого дохода семьи;  

2) признание удостоверения многодетной семьи Свердловской области 

недействительным либо прекращение его действия; 



3) снятие с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания) на 

территории Свердловской области заявителя и (или) ребенка; 

4) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого многодетной 

семье назначена ЕДВ, на полное государственное обеспечение; 

5) лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением  

которого многодетной семье назначена ЕДВ; 

6) смерть ребенка, в связи с рождением которого многодетной семье назначена ЕДВ; 

7) установление недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

заявителем документах, и (или) представление заявителем заведомо подложных 

документов; 

8) непредставление заявителем документов, в течение трех месяцев с месяца 

приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты; 

9) смерть заявителя.  

 

Заявление и документы  могут быть направлены по почте, поданы в управление 

социальной политики через МФЦ, а также  в форме электронных документов.  

В случае подачи заявления в форме электронных документов  заявление  и 

электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть 

подписаны простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, представляются на 

бумажном носителе в Управление социальной политики  

 

 

 

 

 

 


