
О ежемесячной денежной выплате на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

С 1 ЯНВаРя 2а20 года введена ежýмесячная денежная выплата в рrшмере
5 330,50 рублей.

fiанная мера будет предоставлятъся семьям со среднедушевым доходом,
р€lзмер которого не превышает величи}ry прожиточного минимума в среднем
на Душу населения, установденную в соответствии с законодательством
ЧеЛябинской области во втором квартале года, предшествующего году
ПОДаЧи ЗаяВления (10 336 руб.) при условии занятости tlтца ребенка
(то есть является получателем заработной
возýаграждения, содержания) или неработающего по
(инвалидностъ, безработный, пенсионер).

Кроме того, за ежемесячной
усыновитOль, опекун, явлrlющиfтся
и проживающий на территории
врепlенно).

платы (денежного

уважительной прIfiине

выгlлатой моryт обратиться родитель,
гражданином Российской Федерации

Челябинской области (постоянно или

Ежемесячная выплата булет назначатъся на каждого ребенка в возрасте
от 3 до 8 лет, являюIцегося ?жданином Российской Федерации.

Обрашаем внимание, что в
дохода семьи включаются толъко

состав семъи для раачета среднедушевого
дети до 18 лет. ,Щети старше 18 лет, даже

налогов в соответствии

обучающиеся по очной форме обучения - ие учитываются.
Щоходы учитываются до вычета

с законодательством Роосийской Федерации.
за"явление на прgдоетавление государствснной усIryги заявитель вправе

представить следующими способами :

1) личнО череЗ многофункционалъныЙ центр или управление социалъной
защиты населения по месту жителъства;

2) в электронном виде через Портал кГосуслryги}).

С бОЛее пОдробной информацлtей о порядке и услсвиях назначения
е}кемесячной денOжной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет

включИтеЬнО Вы моЖете ознакомиться на сайтах Министерства социальýьIх
отношений Челябинской области (wrryw.miпsос74.цu) и Меъаллургического

УlrРаВления социалъной защиты населения (www.uszn74iu).
Консультации по телефонам: 735 86 11, 735 84 90.

Сроки назначения
ПРШ ПОdаче заявления в 2020 zоdу (не позdнее 31.12.2020) - со dня

dосmuмсения ребенкоtн sозрасmа mрех леm, но не ранее а1,01.2020
u dо dосmuнсения 8 леm,

Ншцаная с 2021 zоdШ - сО dня ёоСmuJrсенuя ребенком возрасmа 3 леm,
еслu обраu4енuе послеdов{tло не позdнее б месяцев с эmо?о dня.
в осmальньlх слуцаях - со lня обоалменrtя.


