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Федеральные Региональные 

Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 

"О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" 

Постановление Правительства Самарской области 

08.04.2020 № 228 (установление расходного 

обязательства) 

Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

российской федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов российской 

федерации, связанных с осуществлением ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2020 г. № 382 

Распоряжение Правительства Самарской области «Об 

утверждении перечня мероприятий по осуществлению 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно» от 28.04.2020                            

№ 195-р 

Проект постановления Правительства Самарской 

области «Об утверждении Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области»  от 30.04.2020 №304 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 384 

(ред. от 29.04.2020) "Об утверждении основных требований 

к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

примерного перечня документов (сведений), необходимых для 

назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы 

заявления о ее назначении" 

Проект приказа министерства об утверждении 

Административного регламента  

Технологическая схема предоставления услуги  

 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 14.04.2020 № 149-09-2020-322 
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Ежемесячная выплата осуществляется в размере 50 процентов 

величины прожиточного минимума для детей – 5357 руб. 

Ребенок должен быть гражданином Российской Федерации 

Обращается один из родителей или иной законный представитель ребенка, 

являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий на 

территории Российской Федерации 

Размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения (10814 руб.) 

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 
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Заявление 

Управление  

социальной защиты 

населения 

МФЦ по экстерриториальному 

принципу 

ЕГР 

ЗАГС 

ЕГИССО ФНС ПФР Минобо

роны 

России 

МВД  

России 

ФСО 

России  

ФСБ  

России 

ФСИН 

России 

Росреестр 

Выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

(порядок предоставления) 
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В случае подачи заявления через портал государственных услуг согласия на 

обработку персональных данных не требуется 
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Перечень  документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной                                          

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно  

ЕГИССО 

Сведения о рождении ребенка 

Сведения о смерти ребенка или его законного представителя 

Сведения о заключении (расторжении) брака 

Выписка (сведения) из решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки над ребенком 

Сведения о законном представителе ребенка 

Сведения о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной 

поддержки в виде выплат, полученные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации 

Сведения о пособии по безработице (материальной помощи и 

иных выплатах безработным гражданам) 

Сведения о ежемесячных страховых выплатах по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Сведения о лишении (ограничении, восстановлении) 

родительских прав, сведения об отмене ограничения 

родительских прав, сведения об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью - до 1 

января 2021 г. – органы опеки (по запросу) 

Сведения об ограничении дееспособности или при-знании 

родителя либо иного законного представителя ребенка 

недееспособным - до 1 января 2021 г. – органы опеки (по 

запросу) 

ФНС России (по запросу 

через единую систему 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия) 

Сведения о вознаграждении за выполнение 

трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, о денежном довольствии (денежном 

содержании),  вознаграждении за выполненную 

работу, оказанную услугу, совершение действия  

Сведения о дивидендах, процентах и иных 

доходах, полученных по операциям с ценными 

бумагами 

Сведения о доходах от предпринимательской 

деятельности и от осуществления частной 

практики 

Сведения о доходах по договорам авторского 

заказа, об отчуждении исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности 

Сведения о доходах от продажи, аренды 

имущества 
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Перечень  документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной                                          

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно  

Пенсионный 

Фонд РФ 

Сведения о выплатах правопреемникам 

умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об обязательном 

пенсионном страховании 

МВД России 

Сведения о наличии либо отсутствии 

регистрации по месту жительства и 

месту пребывания гражданина 

Российской Федерации в пределах 

Российской Федерации 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 

5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган и (или) 

организацию 
• стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся                                            

в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, 

аспирантам и также компенсационные выплаты указанным 

категориям граждан в период их нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям; 

• алименты 

Уполномоченные органы вправе проверять достоверность сведений о доходах 

семьи, указанных заявителем в заявлении 

Заявление: раздел «Сведения 

об иных доходах» 
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• ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, произведенные за 

прошлые периоды; 

• ежемесячные выплаты на первого ребенка, в отношении которого назначена 

установлена данная выплата, произведенные за прошлые периоды; 

• суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или 

другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с 

террористическим актом. 

В доход не учитываются 
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Включаются: 

родитель (в том числе 

усыновитель), опекун ребенка, 

подавший заявление,  

его супруг,  

несовершеннолетние дети 

Учет среднедушевого дохода 

Не включаются: 

лица, лишенные родительских 

прав,  

лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, 

лица, проходящие военную службу 

по призыву, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы 

- дети от других браков 

- бывшие супруги 
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Пункт 2.15 Порядка 

среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается 

исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том 

числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее                                 

12 календарных месяцев), предшествующих календарному полугодию перед месяцем 

подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты 

при обращении в июне 2020 года доход учитывается  за период                    

с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года  

 

при обращении в августе 2020 года – доход учитывается  за период             

с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года  
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Дата рождения  

ребенка 

Дата 

обращения 

в 2020 г. 

Срок "С"  

  

Срок "ПО" 

  

15.03.2015                                                      

(и др. года рождения,  

в 2020 исп. 4 -6 лет) 

13.06.2020 01.01.2020 31.05.2021 

15.03.2017 ( в 2020 исп. 3 года) 01.07.2020 15.03.2020 31.05.2021 

15.08.2017 ( в 2020 исп. 3 года) 01.09.2020 15.08.2020 31.08.2021 

15.03.2013 (в 2020 исп.7 лет) 01.10.2020 01.01.2020 14.03.2021 

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком 

возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком 

возраста восьми лет. 

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошлый период 

начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее 

назначением последовало не позднее 31 декабря 2020 года. 

Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по 

истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения 
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Сроки назначения с 1 января 2021 года 

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня 

достижения ребенком возраста трех 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. 

Дата рождения  

Ребенка 

Дата 

обращения 

в 2021 г. 

Срок "С"  

  

Срок "ПО" 

  

15.03.2018 (в 2021 исп. 3 года) 14.09.2021 15.03.2021 13.09.2022 

15.03.2018 ( в 2021 исп. 3 года) 01.10.2021 01.10.2021 30.09.2022 


