Порядок и условия оказания
финансовой поддержки
нуждающимся семьям в случае
рождения в 2019 году третьего
ребенка или последующих детей на
2019 год (УТВЕРЖДЕН Постановлением
Правительства Пермского края от 19.11.2018 N
712-п)

Общие положения
Настоящие Порядок и условия определяют оказание финансовой поддержки
нуждающимся семьям в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или
последующих детей на 2019 год в форме ежемесячной денежной выплаты (далее
соответственно - ежемесячная денежная выплата, Порядок).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Пермского края.
Ежемесячная денежная выплата назначается на каждого третьего или
последующего ребенка, рожденного в 2019 году.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей,
обратившемуся за назначением ежемесячной денежной выплаты (далее заявитель), проживающему совместно с ребенком, в связи с рождением которого
возникло право на ежемесячную денежную выплату, и выплачивается до 31
декабря 2019 года.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем по
Пермскому краю на душу населения.
При определении права заявителя на ежемесячную денежную выплату
учитываются предыдущие дети заявителя, родные и усыновленные, проживающие
с ним, за исключением детей:
- находящихся на полном государственном обеспечении;
- в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах;
- переданных под опеку (попечительство) третьим лицам;
- находящихся на воспитании в приемной семье;
- умерших;
- достигших возраста 18 лет.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины
прожиточного
минимума
для
детей,
установленной Постановлением
Правительства Пермского края от 25 июля 2018 г. N 422-п "Об установлении
величины прожиточного минимума за II квартал 2018 года", и составляет 10289
рублей.

Перечень документов для назначения ежемесячной денежной
выплаты
- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
- свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением которого возникает
право на ежемесячную денежную выплату, свидетельства о рождении предыдущих
детей либо документы, подтверждающие факт рождения и регистрации ребенка
(детей) за пределами Российской Федерации, и их копии;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака и его копию;
- для работающих членов семьи - справки о начисленных доходах по месту
основной работы и работы по совместительству за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (справки, подтверждающие
доходы работающих членов семьи, должны быть подписаны руководителем и
главным бухгалтером, скреплены печатью работодателя (при наличии печати);
- для обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях
членов семьи - справки об обучении в образовательной организации, получаемых
стипендиях, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров, и докторантам образовательных организаций высшего
образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных
организациях, а также компенсационных выплатах указанным категориям граждан
в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
- сведения о выплаченных или полученных алиментах. При невозможности
представить сведения о выплаченных или полученных алиментах заявителем в
произвольной форме оформляется расписка о неполучении алиментов или
расписка с указанием суммы алиментов, полученных не по исполнительному
документу, и причины, по которой невозможно представление сведений;
- сведения о получении дивидендов (процентов) по акциям и иных видов доходов
семьи заявителя.
- документы о трудовой деятельности, подтверждающие, что гражданин является
неработающим (копия трудовой книжки, выписка из индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, иные документы);
- согласие на обработку персональных данных каждого совершеннолетнего члена
семьи, в отношении которых необходимо представление документов (сведений),
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
- копии документов, предусмотренных пунктами 2.2.2-2.2.4, 2.2.8 настоящего
Порядка, представляются с предъявлением оригиналов для сверки либо заверенные
в установленном порядке.
- сведения из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу;

- сведения о размере полученных пенсий, компенсаций и иных выплат за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления,
подготовленные с использованием базы данных регионального регистра лиц,
имеющих право на получение мер государственной социальной помощи и
поддержки;
- для безработных граждан - сведения из органов службы занятости населения о
размере начисленных выплат за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
- для членов семьи заявителя, зарегистрированных совместно с ним по месту
жительства или пребывания, - сведения из органов, исполняющих наказания, о
том, что член семьи заявителя находится в местах лишения свободы, сведения из
органов внутренних дел о том, что член семьи заявителя находится в розыске;
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - сведения из налогового органа о полученных доходах за
прошедший налоговый (отчетный) период;
- справку о неполучении одним из родителей ежемесячной денежной выплаты из
уполномоченного органа по месту жительства или пребывания одного из
родителей в случае проживания одного из родителей ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, за пределами
муниципального образования;
- сведения из органов опеки и попечительства об изъятии детей, участвующих в
определении права на получение ежемесячной денежной выплаты, из семьи и
передаче их на полное государственное обеспечение либо о передаче их под опеку
третьим лицам, об ограничении в родительских правах либо лишении родителей
родительских прав;
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации
заявителя и членов семьи.

