
 

 
Ежемесячная денежной выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно 
 

В соответствии с
 
Областным законом Ростовской области от 09.04.2020  № 

306-«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно» управлением социальной защиты населения Администрации 

Аксайского района проводится целенаправленная работа по предоставлению мер 

социальной поддержки : 

- детям в возрасте от трех до семи лет включительно, являющимися 

гражданами Российской Федерации. 

           В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно право на ежемесячную выплату возникает в отношении каждого 

ребенка. 

          Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной 

законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской 

Федерации, проживающий на территории Ростовской области совместно с ребенком 

в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Ростовской области на дату 

обращения за назначением ежемесячной выплаты, а так же не превышает уровень 

имущественной обеспеченности семьи. 

           Ежемесячная выплата осуществляется в размере: 

           В 2020 году размер ежемесячной выплаты составлял 50% величины 

прожиточного минимума на детей, установленной в Ростовской области за второй 

квартал года, предшествующий году обращения за назначением(5549,50 руб.) 

Размер был единый для всех получателей. 



           Законодательным собранием Ростовской области был принят Областной 

закон от 16.04.2021 года № 452-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно». Так с 01 января 2021 года установлена трехступенчатая система 

определения максимального размера пособия. 

1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в Ростовской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты(в 

2021 – 5821 руб.); 

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в Ростовской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, 

в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 

ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума 

для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Ростовской области на дату обращения за назначением 

ежемесячной выплаты(в 2021 – 8731,50 руб.); 

3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в Ростовской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, 

в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 

ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума 

для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Ростовской области на дату обращения за назначением 

ежемесячной выплаты(в 2021 - 11642 руб.). 

          Многим семьям ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет теперь 

стала доступнее, так как в состав семьи учитываются опекаемые дети  и студенты до 

23 лет, которые обучаются очно. Заявление на назначение выплаты в повышенном 

размере  принимаются с 1 апреля 2021г.  Заявление на пособие в новом размере 

управление принимает через  портал госуслуг,  МФЦ или УСЗН Аксайского района. 

С 1 января 2021 года указанная выплата проиндексирована и управлением 

произведена доплата в размере 271,50  рублей на каждого ребенка до размера 5821 

руб. 

 


