
Как в Ростовской области 
получить ежемесячную выплату 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

Областной закон от 9 апр. 2020 № 306-ЗС 
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно»



Кто имеет право на выплату

Претендовать на выплату может 
или иной один из родителей законный 

представитель ребенка, если: 

доход на одного члена семьи 
не превышает 10 673 руб.

ребенку от 3 до 7 лет включительно 
и он гражданин РФ

родитель или иной законный 
представитель также гражданин РФ 
и постоянно проживает на территории 
Ростовской области



Каков размер выплаты

5549,5 руб. на ребенка ежемесячно*

Важно!

Если в семье несколько детей 
от 3 до 7 лет, то выплата положена 
на каждого. 

* В соответствии с Областным законом от 9 апреля 
2020 № 306-ЗС сумма выплаты составляет 50% 
от величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в Ростовской области за II квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением выплаты.



Каковы сроки 
назначения выплаты

Выплата назначается:

со дня достижения ребенком 3 лет, 
но не ранее 1 января 2020 года

на срок 12 месяцев со дня подачи 
заявления, но не позднее дня 
достижения ребенком 8 лет



Когда начнутся выплаты

Важно! 

до 1 января 2020 года, то выплата будет 
начислена и выплачена за все месяцы 
начиная с января 

C 1 июня 2020 года

Если ребенку исполнилось 3 года: 

после 1 января 2020 года, то выплата 
будет начислена со дня его рождения



Как подать заявление 
на выплату 

ребенку от 3 до 7 лет включительно 
и семья уже получает пособие на ребенка 
в соответствии с Областным законом 
от 22 октября 2004 года № 176-ЗС

Если такое пособие семья не получает, 
а право на новую выплату есть, 
то необходимо подать заявление: 

Заявление не потребуется и пособие 
будет начислено автоматически, если: 

с 20 мая 2020 года на портале Госуслуг 

или через МФЦ, но позвонив заранее 
и узнав об условиях и графике работы



Что потребуется 
предоставить 

данные ребенка: ФИО, дата рождения, 
реквизиты актовой записи о рождении

данные членов семьи: ФИО, СНИЛС, 
степень родства, реквизиты паспорта 
либо свидетельства о рождении, дата 
и место рождения, гражданство, место 
жительства и место пребывания, рекви-
зиты актовой записи о регистрации 
брака (если брак зарегистрирован)

реквизиты для перечисления выплаты

Заявление по типовой форме, 
включающее:



ПОЛЕЗНО?

ПОДЕЛИСЬ!

8 (863) 234-00-99

Горячая линия Министерства труда 

и социального развития Ростовской области 
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