
Если родился третий ребенок 
Рождение ребенка это всегда событие для семьи, а если это третий ребенок родители 

получают статус многодетных, что дает им право на  получение различных мер социальной 
поддержки.  В Алтайском крае многодетным семьям за счет средств краевого бюджета органами 
социальной защиты населения предоставляется ряд мер социальной поддержки в виде денежных 
выплат.  

Самыми востребованными являются:  

• ежемесячное пособие на ребенка из малообеспеченной семьи, размер пособия на ребенка из 
многодетной семьи дошкольного возраста в 2021 году составляет 740,60 руб., на учащегося 
общеобразовательной организации – 1110,90 руб.;  

• ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет. Размер указанной выплаты в 2021 году составляет 
10 611 руб.;  

Обращаем внимание, что право на назначение указанных выплат определяется  
с учетом доходов семьи.  

Независимо от среднедушевого дохода семьи многодетные семьи могут претендовать на 
единовременную денежную выплату в размере 7500 руб.  
для подготовки к школе первоклассников и ежегодную денежную выплату в размере 5000 руб. для 
подготовки к школе учащихся 2 – 11 классов из многодетных семей. 

 Законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС «О материнском (семейном) капитале в 
Алтайском крае» установлена дополнительная мера государственной поддержки гражданам 
Российской Федерации при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей с 
01.01.2011 в виде материнского (семейного) капитала. В 2021 году его размер составляет 57 603 руб.  

Предоставление названных мер социальной поддержки носит заявительный характер. Об 
одной из них сегодня мы хотели бы  рассказать.  

Итак, если у Вас родился третий ребенок или последующий ребенок, Вы имеете право на 
ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет.  Право на получение ежемесячной денежной выплаты  
имеет один из родителей. Размер ежемесячной денежной выплаты  в 2021  году составляет 10 611 
рублей.  

Каковы условия назначения ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет?  

- наличие гражданства РФ у заявителя;  

- совместное проживание ребенка с заявителем на территории Алтайского края;  

- среднедушевой доход семьи ниже 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленной в Алтайском крае за 2 квартал предшествующего года. (2-кратная 
величина ПМ в Алтайском крае за 2 квартал 2020 года – 22 380 рублей);  

- ребенок является в семье третьим или последующим.  

Очередность рождения ребенка определяется по матери, при определении очередности не 
учитываются:  



дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  

дети, в отношении которых мать лишена родительских прав либо ограничена в родительских правах;  

дети, переданные под опеку (попечительство) третьему лицу.  

Срок обращения за ежемесячной денежной выплатой при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  

Обращение за назначением ежемесячной денежной выплатой должно последовать до достижения 
ребенком возраста трех лет.  

Каков период назначения выплаты?  

При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка ежемесячная денежная выплата 
назначается, начиная со дня его рождения.  

При обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка ежемесячная денежная выплата 
назначается за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление.  

Гражданам, пребывающим на территории Алтайского края, ежемесячная денежная выплата 
назначается на период проживания по месту пребывания.  

Какие документы нужны?  

- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;  

- свидетельства о рождении детей;  

- документ, содержащий сведения о совместном проживании ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, с заявителем;  

- документы, подтверждающие доходы либо их отсутствие каждого члена семьи, входящего в ее 
состав, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении ежемесячной денежной выплаты.  

Если в состав семьи включается совершеннолетний ребенок, получающий профессиональное 
образование по очной форме обучения, дополнительно представляется справка учебного заведения.  

С перечнем документов для назначения ежемесячной денежной выплаты  можно ознакомиться на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, кроме того можно 
получить консультацию в управлении соцзащиты по телефонам: 8-385-96-2-16-46; 8-385-96-2-31-21. 

Куда подавать заявление?  

Граждане имеют право обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех, лично, либо через 
представителя:  

а) в краевое государственное казенное учреждение управление социальной защиты населения по 
месту жительства (пребывания);  

https://www.gosuslugi.ru/118054/1/info


б) в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;  

- по почте заказным письмом;  

- в электронной форме, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

Для справки: 

На сегодняшний день получателями данной выплаты в Целинном районе являются 128 семей, 
в некоторых из них,  выплата производится на двух и более детей (в случае,  если в семье 
воспитываются несколько детей в возрасте до трех лет, являющихся третьими либо последующими 
по рождению). Сумма финансирования  в феврале 2021 года составила более 1,5 миллионов рублей.  

КГКУ УСЗН по Целинному и Ельцовскому районам 
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