
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
  

В соответствие с Областным законом от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» многодетным семьям, имеющим трех и более 

детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - до 18 лет назначается денежная 

выплата в размере 332 руб. на каждого ребенка. Право на получение ежемесячной 

денежной выплаты многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 

лет, а продолжающим обучение, в возрасте до 18 лет имеет один из родителей на 

каждого усыновленного, принятого под опеку, совместно проживающего с ним ребенка. 

Ежемесячная денежная выплата назначаются гражданам Российской Федерации, 

зарегистрированным по месту жительства на территории Ростовской области с месяца  

подачи заявления. 

С письменным заявлением и документами для подтверждения права на меры социальной 

поддержки гражданин, претендующий на предоставление мер социальной поддержки 

может обратиться в отдел социальной защиты населения (ОСЗН) либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ). 

Заявление в форме электронного документа может быть направлено в ОСЗН или МФЦ с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через портал 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области. 

На заявление в форме электронного документа гражданину направляется уведомление в 

электронном виде о поступлении заявления, дате и времени обращения в ОСЗН или 

МФЦ со следующими документами: 

 заявление гражданина, в котором указывается номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации, в том числе членов семьи гражданина, имеющих право на меры социальной 

поддержки; 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащего, а также ребенка (детей) старше 14 лет (при 

его наличии); 

копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

копия справки об обучении ребенка старше 16 лет в общеобразовательном учреждении 

либо в ином образовательном учреждении независимо от формы обучения; 

копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания семьи; 

копия свидетельства о заключении брака, если родители имеют детей от предыдущих 

браков; 

в случае установления опеки (попечительства) над ребенком – копия правового акта об 

установлении над ребенком опеки или попечительства, договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью; 

ОСЗН или МФЦ на основании заключенных соглашений о межведомственном 

взаимодействии в соответствии с действующим законодательством запрашивает на 

бумажном носителе или в электронном виде находящиеся в распоряжении у 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций следующие документы: 



документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания 

семьи; 

справка из органа социальной защиты населения муниципального образования по месту 

жительства или по месту пребывания о неполучении (о прекращении получения) одним 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) ежемесячных денежных выплат или 

о прекращении их предоставления при перемене места жительства в пределах 

Ростовской области; 

Документы, необходимые для предоставления мер социальной поддержки могут быть 

представлены как подлинные, так и их копии, заверенные в установленном порядке. 

Копии документов заверяются ОСЗН или МФЦ после сверки их с подлинниками. 

ОСЗН или МФЦ с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 

запрашивает на бумажном носителе или в электронном виде находящиеся в 

распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления следующие 

документы, необходимые для назначения и предоставления мер социальной поддержки: 

справка органа социальной защиты населения муниципального образования по 

прежнему месту регистрации (по месту жительства) гражданина о прекращении 

предоставления мер социальной поддержки; 

один из документов, подтверждающих временное отсутствие отдельных граждан, 

зарегистрированных в данном жилом помещении, для исключения их из расчета 

ежемесячных денежных выплат (в случае наличия таких граждан): 

справка о нахождении в государственном стационарном учреждении социального 

обслуживания. 

Гражданин вправе по своей инициативе представить необходимые для предоставления 

мер социальной поддержки документы в полном объеме. 

  

  


