
с l января 2017 года изменеlIы условия предоставления ежемесячной

денежIIой выпла1ы в связи с рождеlIием третьего ребенка и последуюttlих

ДеТейло/IосТин{еlIияребеtIкоМВоЗрас.tаТрехЛеТ.

}lжемесячttая itеIlежI]ая выпJIата в связи с рождеIlием третьего ребеr+ка

и последуюIцих /]етей бы.ltа ввеJIеIIа с 1 ягrваря 2013 годtа как допоJII]итеJIьная мера

государс'tзенной подlдер)tки мtiоI-оде1,I{ых семей согJIасно Указу I lрези;tеllr,а

Российской ФедсраllиИ or-7 мая 2012 l,o/la Na 606. /lанllый Указ [Iрези/.еI{-I,а

уl,верждеI,I в L(еJlях llовыI-tlеttия рожllаемости в регионах России,

}]а сегодttяtttний lleНb ypoBcIib рожllаемости в N4арий э"rl:]tiачиl,еJIьtIо

превышlае.Г срелIlероссийский. 
'I'aK, расчетный суммарr,rыЙ коэффишиеII,I

рождаемос'.и t] р..rrуОuикс t]_2016 l.o/ly сосl,авJIяеl, 1,88 гrромиJlJlе rIри ожиJlаемом

в Ltелом llo Ёо..rй.ппй Фелераltии I.оказа,геJIе 1,690, 'Гаким образом, IIо

суммарному коэффиrtиен'у роiuu.rос]и Респубrrика N4арий Эл прел]ысила

це"ltевой показатель, оllредеJlегtttый Указом l lрезиден,га России,

в этой связи прелоставJIение из федеральItого бюдже,та софинансироваLIия

IIа ежемесяLIныС /1еtlс}кt{Ые выпJlа]'],I Ita ,греl,ьих /(е,тей, рождёttных I]осле l января

2011 I,ojla, IlpcкpallteIlo,
С 1 яltв(IрЯ 20l7 zoia eltceшecrlltllyю r)eHeltcttylo выпjlапlу в Респуб"lLtке

Мчрttй Эit буdупl 1,1оjtуч(lп,ll, се"цьll lto пlрешbLLy Ll пос,lеiуюlцLDс Demeit,

poduBtttuxcя в 20l4-20Iб zoOax,

IIрuво нч t7оjlучеItuе лаrtной (tlrlпjl(Iп7ы uл|еtоп,l ceшbt,l, среdнеiуtttевой do-rod

Komopblx t.luже пojlyпl,plt()Z' рuзлlерч Be;lll|ttl'bl прultuпIo|t'оZ' лtLlнu-|lу'l' нu

Dytuy tl(Icejlelt1.1rl, ycl11olt()Brrn,,r,oro' о Марuй Эlt, С I rРевра;tя 2017 ,:oDrt

полупI()рrtьtй раз.rIер Be.rluчLlItI)I прOJlсumоч'оZ, "цLttluлly-|l' н0 dуtu.у ltucejleltuя

соспlов;lrtеm l 3()23 руб.
Обрашiаем в}Iимание, что

ежемесячное пособие гtо ухо/{у

в 2017 годtу на lIрсжIlих усJIоl]иях пре]lостав,цяс,гся

за рсбеrtком до достихtения им возраста IloJ]yl,opa

JteT:

рабо.гаtоlI\им I,раждаI.,ам, 11па6,,ЯIllимся в отгIуске по уходу за ребенком,,- IIо

местy рабсl.гы. Ра:змср ttособия сосl.авjlясl, 40 оh cpel.lle,o зарабо,rка, но tte бо;tее

максимаJIьltоl-о размера ttособия, ксl,горt,lйt с l фсвра.'rя ?017 r,ола сос,гаI]Jlяс,г ]2 ]6]

руб. 76 коIL В МесяIl, 
tf rr^Illi(I плоп r-пIIия IlIl[-

нерабо,гаIоILtим граждаI.Iам _ чсрс:] llеljl,ры IIре/IоставJIения мер соliиаjlI)t,iои

IIод/1ержки I{ассJIеIлию в райоttах и городах Ресllуб,irики N4арий l)л, Размер

пособия llo ухо/\у за в'орым ребеtlком и r]осJlеltуlоIIlимИ ilе'ьмИ с 1 февра",tЯ

2О'1 гоJ]а сосl,аI]J]яеl, б l31 руб, 37 KoTt,

Кроме .гоI.о, м r{оI,о/lет}lым семLям N4арий Эл по-преж}Iему прсllосl,авJIяIо,гся :

- сжемесЯч}lаЯ комtIсIIсаllиЯ Ita orlJlaTy жиJIиlIlI]О-коN,Iмунальных усJlуг:

30О% llo норматиI]ам;
- ежемесячная леIiежtIая компеIIсация на твердiое ТоГlJ'lИВо:

307о ГrО НОРМа'ГИВаМ;
.ilс.ГяМИЗМtlоI.оjlСl'IlЫхсемсйе)ttсN,IесЯljtiаяВыt]ЛаТаItаПроеЗ/{:ШКоJlЬI{ИКаМ

- 3rtQ руб, lз мссяll, сl,уilсIt,гам - 450 руб,rr N4есяIl;

.сlllИIlОI]рсN,tсIlIlаЯВЫilJlаl.арсI.ИоIlаjlЬIiоI.оМаТерИLiскоI'оКаIIИl'аЛаIlрИ

рожliсItиИ ltе,гвер.гоI-о иJIИ llOcjlc/lyIolIlcI,o рсбсIrка. Его размср сос,гавJlяе,г

5В 379 руб.


