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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА РЕБЕНКА 

В ВОЗРАСТЕ ОТ ВОСЬМИ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 13 апреля 2022 года 
 

 

Настоящий Областной закон принят в целях повышения доходов семей 

с детьми в Ростовской области. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона 

Настоящий Областной закон определяет порядок и условия предо-

ставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми 

до семнадцати лет (далее – ежемесячная выплата), предусмотренной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 

«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». 

Статья 2. Право на получение ежемесячной выплаты 

1. Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если 

ребенок в возрасте от восьми до семнадцати лет является гражданином 

Российской Федерации, постоянно проживает на территории Российской 

Федерации. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от восьми 

до семнадцати лет право на ежемесячную выплату возникает в отношении 

каждого ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, про-

живающего на территории Российской Федерации. 

2. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей 

или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Рос-

сийской Федерации, проживающий на территории Ростовской области в 

семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточ-

ного минимума на душу населения, установленную в Ростовской области 

на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

3. Порядок учета доходов, исчисления среднедушевого дохода семьи 

при определении права на получение ежемесячной выплаты и основные 

требования к порядку и условиям ее предоставления устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации. 
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4. Ежемесячная выплата не назначается, а ранее назначенная ежемесяч-

ная выплата прекращается по основаниям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

5. Ежемесячная выплата за месяц, в котором наступают обстоя-

тельства, послужившие основанием для ее прекращения, осуществляется 

в полном объеме. 

6. О прекращении ежемесячной выплаты ее получателю направляется 

уведомление с представлением аргументированного обоснования. 

Статья 3. Размер ежемесячной выплаты 

1. Ежемесячная выплата осуществляется в размере: 

1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, уста-

новленной в Ростовской области на дату обращения за назначением ежеме-

сячной выплаты; 

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, уста-

новленной 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; 

3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, уста-

новленной в Ростовской области на дату обращения за назначением ежеме-

сячной выплаты, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчи-

танный 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. 

2. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету в беззаявитель-

ном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначе-

нием такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточ-

ного минимума для детей. 

Статья 4. Сроки назначения ежемесячной выплаты 

1. Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком 

возраста восьми лет, но не ранее 1 апреля 2022 года, до достижения ребенком 

возраста семнадцати лет. 

2. По заявлениям о назначении ежемесячной выплаты, поданным 

до 1 октября 2022 года, ежемесячная выплата осуществляется за прошедший 

период начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребен-

ком возраста восьми лет. 
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По заявлениям, поданным начиная с 1 октября 2022 года, ежемесячная 

выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 

восьми лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести 

месяцев с этого месяца. В остальных случаях ежемесячная выплата 

осуществляется с месяца обращения за ее назначением. 

3. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня подачи 

заявления. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществля-

ется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

Ежемесячная выплата выплачивается за полный месяц независимо 

от даты рождения ребенка, даты исполнения семнадцати лет в конкретном 

месяце или даты обращения за назначением указанной выплаты. 

Ежемесячная выплата гражданам, зарегистрированным по месту пре-

бывания на территории Ростовской области, назначается на срок регистрации 

по месту пребывания, но не более чем на 12 месяцев. 

Статья 5. Полномочия по предоставлению ежемесячной выплаты 

1. Полномочия по предоставлению ежемесячной выплаты могут быть 

переданы Губернатором Ростовской области для осуществления Пенсион-

ному фонду Российской Федерации. 

2. В случае если полномочия по предоставлению ежемесячной вып-

латы не переданы в соответствии с частью 1 настоящей статьи, она предос-

тавляется уполномоченным Правительством Ростовской области органом 

исполнительной власти Ростовской области. 

Статья 6. Источники финансирования предоставления 
ежемесячной выплаты 

Финансовое обеспечение расходов на предоставление ежемесячной 

выплаты осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных областным законом об областном бюджете, и из иных источников 

в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 7. Вступление настоящего Областного закона в силу 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
14 апреля 2022 года 
№ 685-ЗС 


