
  Ежемесяная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3до 7 лет 

включительно  

(изменения  в постановление Правительства РФ от 31.03.2020 №384) 

           

   С  28.11.2020  внесены  изменения  в  Постановление  Правительства РФ  от  

31.03.2020 №384 «Об утверждении  основных  требований  к порядку назначения  

и осуществления  ежемесячной денежной  выплаты  на ребенка  в возоасте   от 3 до 

7 лет  включительно, примерного перечня  документов (сведений), необходимых 

для  назначения указанной  ежемесячной  денежной  выплаты и  типовой  формы 

заявления о ее назначении»  в  части  предоставления   доходов  заявителями и  

(или) членами семьи.  

           Так, в случае, если заявитель и  (или) супруг (супруга) является  

сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительской  системы   

Российской  Федерации, органов  федеральной  службы безопасности, органов  

государственной  охраны,  органов  внутренних  дел Российской  Федерации, 

заявителем одновременно с заявлением необходимо предоставить в  

уполномоченный  орган  документы, подтвержающие  наличие  и размер  доходов. 

В случае, если заявление подано с использованием единого портала  

государственных и муниципальных  услуг, заявителю  в течении  5 рабочих дней со 

дня  подачи заявления  необходимо предоставить  в уполномоченный  орган  

документы, подтверждающие наличие и размер доходов. Сведения о доходах  

предоставляются  за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае 

представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных 

месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи 

заявления о назначении ежемесячной выплаты. В случае не предоставления 

заявителем сведений о доходах, уполномоченным органом  принимается решение 

об отказе  в назначении  ежемесячной  денежной  выплаты. 

           Заявителям, осуществляющим  иную  профессиональную  деятельность,    по 

прежнему  необходимо подавать только заявление.  Сведения  о доходах также 

будут получены уполномоченным органом в рамках межведомственного 

взаимодействия.  

            Напоминаем, что  право  на  назначение   ежемесячной   денежной   выплаты  

на ребенка в возрасте  от  3 до 7 лет  имеют  семьи, среднедушевой  доход  которых  

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную  по соответствующей  группе  территорий  Красноярского края  за  

второй  квартал  года, предшествующего  году обращения  за  назначением  

указанной  выплаты. При этом  родители  либо один из родителей, а также  ребенок  

(дети)  на которых  будет  назначены  выплаты,   должны  быть  гражданами 

Российской  Федерации.      

           Ежемесячная выплата осуществляется в размере 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, установленной  

по соответствующей группе территорий Красноярского края, за второй квартал 

года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.  

Размер  выплаты  в  2020 году  составляет  -   9671   руб.,  для  жителей  сельского 

поселения  Хатанга  -  16089,5  руб.  

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 

3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста 8 лет.  
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Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошлый период 

начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней 

последовало не позднее 31 декабря 2020 года. 

 Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня 

достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением 

последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная 

выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок находится  

на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения получателя 

ежемесячной выплаты родительских прав в отношении ребенка, на которого 

осуществляется ежемесячная выплата. 

           Консультацию по  предоставлению ежемесячной  денежной  выплаты  

можно получить по телефонам:  8(39191) 3-12-84, 3-12-94, 5-27-02, 5-15-37,  

5-10-94, 3-15-17.  

             

            

Приложение:   

1.  Бланк  заявления  на 4-х   листах  в 1 экз. 

2.  Образец  заявления  на 6 -ти  листах  в  1 эк 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


