
ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ЗАКОН  

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  
ДЕНЕЖНОЙ  ВЫПЛАТЫ  НА  РЕБЕНКА  В  
ВОЗРАСТЕ  ОТ  ТРЕХ  ДО  СЕМИ  ЛЕТ  

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

Принят  областной  Думой  9 апреля  2020 года  

Настоящий  Закон  Воронежской  области  в  соответствии  с  Указом  
Президента  Российской  Федерации  от  20 марта  2020 года  №  199 «О  до-
полнительных  мерах  государственной  поддержки  семей, имеющих  детей» 
устанавливает  ежемесячную  денежную  выплату  на  ребенка  в  возрасте  от  
трек  до  семи  лет  включительно  (далее  - ежемесячная  выплата). 

Статья  1. Общие  положения  

1. Действие  настоящего  Закона  Воронежской  области  распространя -
ется  на  граждан  Российской  Федерации, постоянно  проживающих  на  тер-
ритории  Воронежской  области. 

2. Действие  настоящего  Закона  Воронежской  области  не  распростра-
няется  на  детей, находящихся  на  полном  государственном  обеспечении, а  
также  детей, родители  которых  лишены  родительских  прав  или  ограниче-
ны  в  родительских  правах. 

Статья  2. Право  на  получение  ежемесячной  выплаты  

1. Право  на  получение  ежемесячной  выплаты  возникает  в  случае, ес-
ли  ребенок  является  гражданином  Российской  Федерации . 

2. Право  на  получение  ежемесячной  выплаты  имеет  один  из  родите-
лей  или  иной  законный  представитель  ребенка, являющийся  гражданином  
Российской  Федерации  и  постоянно  проживающий  на  территории  Воро-
нежской  области. 

3. В  случае  наличия  в  семье  нескольких  детей  в  возрасте  от  трек  до  
семи  лет  включительно  ежемесячная  выплата  осуществляется  на  каждого  
ребенка. 
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Статья  3. Размер  ежемесячной  выплаты  

Размер  ежемесячной  выплаты  составляет  50 процентов  величины  
прожиточного  минимума  для  детей, установленной  в  Воронежской  облас-
ти  в  соответствии  с  Законом  Воронежской  области  «О  прожиточном  ми-
нимуме  в  Воронежской  области» за  второй  квартал  года, предшествующе -
го  году  обращения  за  назначением  ежемесячной  выплаты. 

Статья  4. Порядок  и  условия  назначения  ежемесячной  выплаты  

1. Ежемесячная  выплата  предоставляется  в  случаях, установленных  
указом  Президента  Российской  Федерации, предусматривающим  дополни-
тельные  меры  государственной  поддержки  семей, имеющих  детей. 

2. Ежемесячная  выплата  назначается  и  выплачивается  в  порядке, ус-
тановленном  нормативным  правовым  актом  правительства  Воронежской  
области  на  основании  постановления  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  31 марта  2020 года  №  384 «Об  утверждении  основных  требований  к  
порядку  назначения  и  осуществления  ежемесячной  денежной  выплаты  на  
ребенка  в  возрасте  от  3 до  7 лет  включительно, примерного  перечня  доку-
ментов  (сведений), необходимых  для  назначения  указанной  ежемесячной  
выплаты, и  типовой  формы  заявления  о  ее  назначении». 

3. Ежемесячная  выплата  предоставляется  независимо  от  иных  мер  
социальной  поддержки, назначенных  в  связи  с  рождением  и  воспитанием  
детей  в  соответствии  с  законодательством  Воронежской  области. 

Статья  5. Финансовое  обеспечение  расходов, предусмотренных  
настоящим  Законом  Воронежской  области  

Финансовое  обеспечение  расходов, установленных  настоящим  Зако-
ном  Воронежской  области, производится  за  счет  средств  федерального  и  
областного  бюджетов  в  соответствии  с  действующим  законодательством . 

Статья  6. Вступление  в  силу  настоящего  Закона  Воронежской  
области  

Настоящий  Закон  Воронежской  области  вступает  в  силу  по  истече-
нии  10 дней  со  дня  его  официального  опубликования  и  распространяет  
свое  действие  на  правоотношения, возникшие  с  1 января  2020 года. 

Губернатор  Воронежской  области  
10.04.2020 
31-о3 
г. Воронеж  

А.В. Гусев  
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