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Уважаемые коллеги! 

Направляем для использования в работе Постановление Правительства 
Пермского края от 13.11.2019 № 827-п «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Пермского края от 19 ноября 2018 г. № 712-п «Об утверждении 
порядка и условий оказания финансовой поддержки нуждающемся семьям 
в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или последующих детей на 2019 
год» (далее - Постановление). 

Изменениями предусмотрено право на получение ежемесячной денежной 
выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2020 годах третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться в течение 
12 месяцев, начиная с месяца рождения ребенка. По истечении этого срока 
необходимо подать новое заявление и документы, необходимые для назначения 
указанной выплаты. 

Получателям ежемесячной денежной выплаты до 31 декабря 2019 гора 
ежемесячная денежная выплата в 2020 году будет выплачивается ф з 
представления нового заявления до конца месяца, предшествующего месяцу 
достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока получатель 
вправе подать новое заявление и документы необходимые для назначения 
указанной выплаты. 

В связи с этим необходимо: 
1. Довести указанную информацию до специалистов территориальн]|1х 

отделов. 
2. Провести работу по информированию населения на подведомственньгх 

территориях, в том числе в поселениях через размещение информации в отделах 
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социальной защиты, в общественных местах, организациях на территории райфа, 
в средствах массовой информации. 

Отделом информационных технологий и сопровождения регис^фа 
Министерства социального развития Пермского края в настоящее врёмя 
производится доработка программного обеспечения, версия программного 
обеспечения будет доведена до Вас после доработки. | 

Для получения информации по вопросам предоставления ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей 
рекомендуем обращаться в Министерство социального развития Пермского края, 
контактное лицо - Шайдурова Татьяна Леонидовна, (342) 240-46-01. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель министра, 
начальник управления реализации 
государственных гарантий социальной защиты х — М.В. Визе 

Шайдурова Татьяна Леонвдовна 
(342) 240 46 01 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.11.2019 
№ . 

827-п 

Пэ внесении изменений в поста1]овление 
Правительства Пермского края 
от 19 ноября 2018 г. № 712-п 
«Об утверяздении Порядка и условий 
оказания финансовой поддержки 
нуяедающимся семьям в случае 
роиодения в 2019 году третьего ребенка 
или последующих детей на 2019 год» 

В целях совершенствования механизма по оказанию финансовой! 
поддержки нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2020 годах 
третьего ребенка или последующих детей 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление! 

Правительства Пермского края от 19 ноября 2018 г. № 712-п «Об утверждении! 
Порядка и условий оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям 
в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или последующих детей 
на 2019 год» (в редакции постановления Правительства Пермского края| 
от 27 августа 2019 г. № 583-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, 
но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования! 
и действует по 31 декабря 2022 года. 

Губернатор Пермского края М.Г. Решетников; 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 13.11.2019 № 827-П 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Пермского края 
от 19 ноября 2018 г. № 712-п «Об утверждении Порядка и условий 

оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям в случае рождения 
в 2019 году третьего ребенка или последующих детей на 2019 год» 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка и условий оказания финансовой поддержки 

нуждающимся семьям в сл5Д1ае рождения в 2019 - 2020 годах третьего ребенка 
или последующих детей». 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября 
2018 г. № 553-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края 
по финансовой поддержке нуждающихся семей в случае рождения 
в 2019-2020 годах третьего ребенка или последующих детей 
на 2019-2022 годы» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия оказания финансовой 

поддержки нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2020 годах 
третьего ребенка или последующих детей.». 

4. В Порядке и условиях оказания финансовой поддержки нуждаюпщмся 
семьям в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или последующих 
детей на 2019 год: 

4.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«ПОРЯДОК 

и условия оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям в случае 
рождения в 2019 - 2020 годах третьего ребенка или последующих детей»; 

4.2. в пункте 1.1: 
4.2.1. слова «в 2019 году» заменить словами «в 2019 - 2020 годах»; 
4.2.2. слова «на 2019 год» исключить; 
4.3. в пункте 1.2 слово «постоянно» исключить; 
4.4. пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Ежемесячная денежная выплата назначается на каждого третьего 

или последующего ребенка, рожденного в 2019 - 2020 годах. 



при рождении двоих и более детей в случае, если эти дети являются 
третьим или последующим ребенком в семье, ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается на каждого рожденного ребенка.»; 

4.5. в пункте 1.4: 
4.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.4. Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей, 

обратившемуся за назначением ежемесячной денежной выплаты (далее -
заявитель), проживающему совместно с ребенком, в связи с рождением 
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату.»; 

4.5.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Предоставление ежемесячной денежной вьшлаты осуществляется 

по 31 декабря 2022 года.»; 
4.6. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 

величины прожиточного минимума для детей, установленной в Пермском крае 
за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты.»; 

4.7. в пункте 2.2.8 слова «выписка из» заменить словами «сведения 
о состоянии»; 

4.8. пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Ежемесячная денежная выплата назначается на 12 месяцев начиная 

с месяца рождения ребенка. 
По истечении 12 месяцев заявитель подает новое заявление, а также 

представляет документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в этом 
случае ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, следующего 
за месяцем окончания предоставления указанной вьшлаты, на 12 месяцев. 

В случае назначения ежемесячной денежной выплаты до 31 декабря 
2019 года ежемесячная денежная выплата выплачивается без представления 
нового заявления до конца месяца, предшествующего месяцу достижения 
ребенком возраста одного года.»; 

4.9. в пункте 3.2.7 слова «или последующим» исключить; 
4.10. дополнить пунктами 3.2.8 и 3.2.9 следующего содержания: 
«3.2.8. превышение уровня среднедушевого дохода семьи над двукратной 

величиной прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому 
краю на душу населения на момент обращения заявителя; 

3.2.9. достижение ребенком, на которого предоставлялась ежемесячная 
денежная вьшлата, возраста трех лет.»; 

4.11. в пункте 4.3 слова «в 2019 году» заменить словами 
«в 2019 - 2020 годах»; 



4.12. в пункте 5.3 слова «в 2019 году» заменить словами 
«в 2019 - 2020 годах»; 

4.13. в пункте 5.4 слова «в 2019 году» заменить словами 
«в 2019 - 2020 годах»; 

4.14. в наименовании приложения 3 слова «в 2019 году» заменить 
словами «в 2019 - 2020 годах»; 

4.15. в приложении 4: 
4.15.1. в наименовании слова «в 2019 году» заменить словами 

«в 2019 - 2020 годах»; 
4.15.2. строку 1 изложить в следующей редакции: 

Финансовая поддержка 
нуждающихся семей в случае 
рождения в 2019 - 2020 годах 
третьего ребенка 
или последуюпщх детей 

4.16. в приложении 5: 
4.16.1. в наименовании слова «в 2019 году» заменить словами 

«в 2019 - 2020 годах»; 
4.16.2. строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 Финансовая поддержка 
нуждающихся семей в случае 
рождения в 2019 - 2020 годах 
третьего ребенка 
или последующих детей 


