
Казенное учреждение Орловской области
«Областной центр социальной защиты населения»

Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно

Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей или
иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации и проживающий на территории Орловской
области, на каждого рожденного (усыновленного, удочеренного,
взятого под опеку) ребенка, которому исполнилось три года, до
достижения ребенком возраста восьми лет в случае, если размер
среднедушевого дохода семьи (единственного родителя,
усыновителя, опекуна) не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Орловской области
за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением ежемесячной выплаты.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае,
если ребенок является гражданином Российской Федерации.
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Ежемесячная выплата назначается и выплачивается со дня достижения
ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года до достижения
ребенком возраста восьми лет в размере 50 процентов величины прожиточного
минимума для детей, определенного в Орловской области, за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период
начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней
последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения
ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не
позднее шести месяцев с этого дня.

В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения
за ее назначением.

Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по
истечении двенадцати месяцев со дня подачи предыдущего обращения.
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Ежемесячная денежная выплата выплачивается, если размер среднедушевого
дохода семьи (единственного родителя, усыновителя, опекуна) не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Орловской
области за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением ежемесячной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи,
включаются родитель (усыновитель, опекун) ребенка, подавший заявление о
назначении ежемесячной выплаты, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не
включаются лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на
полном государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву,
отбывающие наказание в виде лишения свободы.

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты
рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12
календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты,
путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный
период на число членов семьи.
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При назначении выплаты учитываются:
а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу,
оказанную услугу, совершение действия;
б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты;
в) стипендии;
г) алименты;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
е) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ж) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов
Российской Федерации и других правоохранительных органов;
з) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за
время исполнения государственных или общественных обязанностей;
и) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;
к) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
л) доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
м) доходы от продажи, аренды имущества;
н) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности.

Доходы каждого члена
семьи учитываются до
вычета налогов в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации.

Доходы семьи,
получаемые в
иностранной валюте,
пересчитываются в
рубли по курсу
Центрального банка
Российской Федерации,
установленному на дату
фактического получения
этих доходов.
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