
 Управление по м.р.Борский 
446660 Самарская область, с.Борское, 

ул. Первомайская, д.35 а 
 

Руководитель: Любовь Ивановна Колошеева 
тел: (84667)2-12-52 

 
 
 
 

Инспекторы: 
 

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08 
кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-03-02 

 кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92 
кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22 

 
 
 
 

Режим работы: 
 

с 8:00 до 16:12 
 

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
пятница 

с 8.00 до 15.00 час. 
Перерыв с 12.00 до 13.00 час. 

Выходные: суббота, воскресенье 
 
 
 

 

ГКУ СО ГУСЗН Южного округа 
Управление  по муниципальному району Борский 

Самарской области. 
 

 
 
 
 
 

     ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА      
ТРЕТЬЕГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА, 

НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ. 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021 год 
 
 



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  

НА ТРЕТЬЕГО И КАЖДОГО 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА, НЕ 

ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ. 

Закон Самарской области от 16.07.2004г. № 

122-ГД «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей». 

 

Право на ежемесячную денежную выплату 

на третьего и последующего ребенка 

1. Право на ежемесячную выплату имеет один 

из родителей, проживающий совместно с 

ребенком, в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает 

величину среднедушевого дохода по региону. 

Этот показатель с января 2021г. в Самарской 

области составляет 29790 рублей. 

2. Ежемесячная денежная выплата на третьего 

и последующего ребенка выплачивается при 

рождении третьего и каждого последующего 

ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 

года. 

 

   Ежегодно размер ежемесячной денежной 

выплаты на третьего и последующего ребенка 

устанавливается Правительством Самарской 

области не позднее 25 декабря 

предшествующего года в порядке, 

определяемом Правительством Самарской 

области.  

 

Ежемесячная денежная выплата на третьего 

и последующего ребенка в 2021 году 

установлена в размере 11656 рублей. 
 

 

Порядок назначения ежемесячной 

денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка 

1. Назначение ежемесячной денежной выплаты 

на третьего и последующего ребенка 

производится органом, осуществляющим 

социальную поддержку населения по месту 

жительства родителя, с которым проживает 

ребенок, на основании: 

1) заявления о назначении ежемесячной 

денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка; 

2) документа, удостоверяющего личность 

заявителя и (или) его представителя; 

3) информации о доходах семьи; (доход семьи 

для исчисления величины среднедушевого 

дохода определяется как общая сумма доходов 

семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления) 

4) свидетельств о рождении детей; 

5) документа и (или) информации органа, 

осуществляющего социальную поддержку 

населения по месту жительства другого 

родителя, о неполучении им ежемесячной 

денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка. 

2. Основаниями для отказа в назначении или 

прекращения предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка являются: 

1) передача органом опеки и попечительства 

ребенка под опеку (попечительство), 

предварительную опеку, в приемную семью, на 

патронатное воспитание; 

2) превышение среднедушевого дохода семьи 

получателя над сложившейся величиной 

среднедушевого дохода в Самарской области; 

3) достижение ребенком возраста трех лет; 

4)   смерть ребенка; 

5) отсутствие документов, сведений, 

информации, необходимых для назначения 

ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка. 

 

Срок назначения и выплаты ежемесячной 

денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка. 

 Ежемесячная денежная выплата на третьего и 

последующего ребенка назначается и 

выплачивается с месяца, в котором подано 

заявление о назначении этой выплаты со всеми 

необходимыми для предоставления 

документами, на период двенадцати месяцев. 

По истечении двенадцати месяцев ежемесячная 

денежная выплата на третьего и последующего 

ребенка назначается вновь со следующего месяца 

при подаче заявления в течение последнего 

месяца текущего периода выплаты.  

 

 

 

  Выплата ЕДВ на третьего и последующего 

ребенка производится путем перечисления 

денежных средств на счет заявителя, 

открытый в кредитной организации 



 


