
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей 

 
 С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Кемеровской области от 09.07.2012 №73-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей», в соответствии с которым право на ежемесячную денежную 
выплату будут иметь семьи при рождении третьего или последующих детей в период после 
31.12.2012 по 31.12.2021 года, имеющих гражданство Российской Федерации, до достижения 
ребенком возраста трех лет.  
 Право на получение данной выплаты может быть реализовано однократно! 
 Условия назначения ежемесячной денежной выплаты: 

1) среднедушевой доход семьи на день обращения не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в Кемеровской 
области - Кузбассе за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты. В 2021 году эта величина составляет 22708 рубля. 

В состав семьи для определения права включаются родители, состоящие в 
зарегистрированном браке (одинокий родитель) и их дети, в том числе пасынки и падчерицы, 
не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, проживающие 
совместно.  Требование о совместном проживании не распространяется на детей, имеющих 
иное место жительства в период обучения в указанных образовательных учреждениях.  

При этом независимо от места проживания не учитываются: 
- дети старше 18 лет, состоящие в зарегистрированном браке,  
- дети, в отношении которых родитель, обратившийся за назначением ежемесячной 

денежной выплаты, лишен родительских прав (ограничен в родительских правах), 
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. 
Состав семьи определяется на дату рождения ребенка, дающего право на ежемесячную 

денежную выплату. 
2) один из родителей ребенка, рождение которого дало право на получение данной 

выплаты, должен иметь гражданство Российской Федерации; 
3) наличие регистрации по месту жительства на территории Кемеровской области у 

одного из родителей (одинокого родителя) ребенка, рождение которого дало право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, а также детей, входящих в состав семьи за 
исключением детей, имеющих регистрацию по иному месту жительства в период обучения в 
образовательных учреждениях. ЕДВ назначается и по месту пребывания на территории 
Кемеровской области, если отсутствует регистрация по месту жительства на территории 
Российской Федерации. 

Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается в размере величины 
прожиточного минимума для детей, установленной в Кемеровской области - Кузбассе за 2 
квартал года, предшествующего году, в котором назначается  ежемесячная денежная выплата. 
В 2021 году размер ежемесячной денежной выплаты составит 11254 руб. 

Право на ежемесячную денежную выплату не возникает, если члены семьи (один 
из членов семьи) не являются (является) занятыми (занятым) в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и не состоят 
(не состоит) на учете в органе службы занятости в качестве безработного гражданина, за 
исключением категорий граждан, установленных Коллегией Администрации 
Кемеровской области. 
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