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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего ребенка и последующих детей 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области  

 19 сентября 2012 года) 

 

Настоящий областной закон принят во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012  № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»  в целях установления за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты  семьям  в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 

(далее – также ежемесячная денежная выплата).  

 

Статья 1. Сфера действия настоящего областного закона 

1. Действие настоящего областного закона распространяется на семьи, проживающие на 

территории Ленинградской области, в которых третьи и последующие дети родились после 

31 декабря 2012 года.           

2.  Настоящий областной закон  не распространяется на граждан:  

 дети которых  находятся на полном государственном обеспечении;  

 лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах).  

 

Статья 2. Ежемесячная денежная выплата 

1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом, 

размер которого ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области.  

Среднедушевой доход, сложившейся в Ленинградской области, применяемый для 

определения права на ежемесячную денежную выплату, устанавливается ежегодно 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области на  соответствующий 

финансовый год.  

2.  Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца рождения ребенка, если заявление 

о назначении ежемесячной денежной выплаты  подано не позднее трех месяцев со дня  

рождения ребенка.  

При подаче заявления  по истечении трех месяцев со дня   рождения ребенка ежемесячная 

денежная выплата назначается с месяца, в котором подано заявление о назначении этой 

выплаты.  



К заявлению прилагаются документы, предусмотренные Порядком предоставления 

(приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной денежной выплаты семьям  

в случае  рождения третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области.  

3. При рождении трех и более детей одновременно ежемесячная денежная выплата  

назначается на третьего ребенка и последующих детей.  

4. Ежемесячная денежная выплата назначается в размере величины прожиточного 

минимума на детей,  устанавливаемой ежегодно областным  законом об областном  

бюджете Ленинградской области на  соответствующий финансовый год.  

5. Ежемесячная денежная выплата производится по месяц  исполнения ребенку трех лет  и  

является дополнительной мерой социальной поддержки.  

6. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в случае, если аналогичная 

выплата не назначена и не выплачивается на территории другого субъекта Российской 

Федерации, в котором заявитель зарегистрирован по месту жительства (пребывания).  

7. Ежемесячная денежная выплата не назначается в случае рождения мертвого ребенка, а 

также в случае смерти ребенка, наступившей до момента обращения за ежемесячной 

денежной выплатой. 

 

Статья 3. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 

Порядок предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной 

денежной выплаты семьям  в случае  рождения третьего ребенка и последующих детей в 

Ленинградской области, а также Порядок учета дохода и состава семьи для определения 

права на предоставление  ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной настоящим 

областным законом, устанавливается Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 4. Финансовое обеспечение  предоставления  ежемесячной денежной выплаты 

Расходы, связанные с предоставлением ежемесячной денежной выплаты семьям  в случае  

рождения третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области, в том числе с 

оплатой услуг организациям федеральной почтовой связи по доставке, пересылке, 

финансируются за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 

соответствующий финансовый год. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 

Настоящий областной закон   вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 Губернатор  

 Ленинградской области                                                                   А. Дрозденко 


