
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства здравоохранения

Архангельской области
от 08.02.2013. № 01-01-14/т 353

Памятка
родителям, родившим (усыновившим) после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№  606  «О  мерах  по  реализации  демографической  политики  Российской
Федерации» на территории Архангельской области принят областной закон
от 29.10.2012 № 552-34-03 «О внесении дополнений и изменения в областной
закон  «О  мерах  социальной  поддержки  многодетных  семей  в  Архангельской
области» (далее - областной закон).

Согласно  областному закону  с  01 января  2013 года  один из  родителей
(усыновителей) по их выбору или единственный родитель (усыновитель), при
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей после
31  декабря  2013  года,  имеет  право  на  назначение  ежемесячной  денежной
выплаты в размере 6 941 рубль (далее - ежемесячная денежная выплата), при
соблюдении на день обращения за назначением указанной выплаты следующих
условий:

1) наличие гражданства Российской Федерации у лица, обратившегося за
назначением   ежемесячной   денежной   выплаты,   и   у   ребенка,   на   которого
выплачивается ежемесячная денежная выплата;

2) проживание на территории Архангельской области в течение не менее
трех лет;

3) наличие статуса многодетной семьи;
4) среднедушевой  доход  семьи  не  превышает  среднедушевой  доход

населения  на территории  Архангельской  области,  который  ориентировочно
составит 22 000 рублей;

5) возраст ребенка, на которого выплачивается ежемесячная денежная
выплата, не превышает трех лет.

Лица, претендующие на выплату ежемесячной денежной выплаты, либо их
представители  подают  заявление  в  государственное  казенное  учреждение
Архангельской  области  -  отделение  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства (пребывания) (далее - учреждение) многодетной семьи.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, подтверждающего место жительства (пребывания) лица,

претендующего на выплату ежемесячной денежной выплаты;



копия  документа,  подтверждающего  принадлежность  к  гражданству
Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на выплату ежемесячной денежной выплаты;

копии  документов,  подтверждающих  рождение  (усыновление)  ребенка
(детей);

удостоверение многодетной семьи;
подтверждающие доходы семьи за три месяца, предшествующие месяцу

подачи заявления;
выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о

последнем  месте  работы  (службы,  учебы),  заверенные  в  установленном
федеральным законом порядке, представляются неработающими членами семьи.

Ежемесячная  денежная  выплата  назначается,  начиная  с  первого  числа
месяца, в котором подано заявление.

В  случае  изменения  доходов  семьи,  лицо,  которому  производится
ежемесячная  денежная  выплата,  в  течение  одного  месяца  с  момента  их
изменения письменно сообщает об этом в учреждение.

В  состав  многодетной  семьи,  учитываемый  при  исчислении  величины
среднедушевого  дохода  семьи,  дающего  право  на  получение  ежемесячной
денежной выплаты, не включаются:

дети, по отношению к которым заявитель был лишен родительских прав,
или в отношении которого было отменено усыновление;

дети, достигшие возраста 18 лет;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых

выплачиваются  денежные  средства  в  соответствии  законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области;

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву

в качестве  сержанта,  старшины,  солдата  или матроса  либо  обучающийся  в
военном  образовательном  учреждении  профессионального  образования  до
заключения контракта о прохождении военной службы;

супруг (родитель,  усыновитель),  отсутствующий в  семье  в  связи  с  его
розыском  органами  внутренних  дел,  осуждением  к  лишению  свободы  или
нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда,
в  связи  с  прохождением  судебно-медицинской  экспертизы  на  основании
постановления следственных органов или суда.


