
Назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно 

Согласно Указу Президента, перерасчет 

размера выплаты тем семьям, которым 

господдержка уже была назначена ранее, 

будет проведен на основании заявлений, 

прием которых начался 1 апреля 2021 

года. 

Как получить услугу? 

Право на ежемесячную выплату возникает 

при совпадении таких условий: 

1. У вас и ребёнка есть гражданство РФ. 

2. Вы постоянно живете в России. 

3. Являетесь родителем или опекуном 

ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. 

4. Среднедушевой доход всех членов семьи 

не превышает одного регионального 

прожиточного минимума на душу 

населения. 

Подать заявление на выплаты 

можно: 

-Через отделение соцзащиты или 
МФЦ. 

-Через  портал  Госуслуги.  
Более  подробно   о  подаче 

заявления   через  ГОСУСЛУГИ 

  Чтобы подать заявление, одному из 
родителей (попечителей) ребенка 
нужно зайти на портал и открыть 
услугу «Ежемесячная выплата на 
детей от 3 до 7 лет». Далее нужно 
выбрать второй пункт из списка 
— «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно».Затем нужно нажать 
на кнопку «Получить услугу». 
Появится форма электронного 
заявления. Никаких копий или 
фотографий документов о доходах 
или имуществе семьи прикреплять к 
заявлению не нужно. Сотрудники 
соцзащиты самостоятельно 
запрашивают необходимые сведения 

-Загс расскажет, есть ли супруг и когда 
родились дети, записан ли отец 
в свидетельстве о рождении. 
Пенсионный фонд поможет 
проверить уход за инвалидом, 
оформление опеки, лишение 
родительских прав и назначение 
пенсий. Росреестр сообщит 
о площади квартир, ГИБДД — 
о количестве машин, ФНС — 
о доходах, вкладах и бизнесе. Центры 
занятости передадут информацию 
о регистрации безработных, МВД — 
о регистрации по месту жительства, 
ФССП — о полученных алиментах, 
ФСИН — о лишении свободы.  При 
этом работники соцзащиты вправе 
связаться с заявителем и уточнить у 
него необходимую информацию на 
предоставление недостающих 
данных. 

Сроки оказания услуги: до 35 
рабочих дней со дня регистрации 

заявления 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ОТ 3  ДО 7 ЛЕТ 

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/news/ukaz-o-vyplate-3-7-let-s-1-aprelya-2021/
https://www.gosuslugi.ru/434403
https://www.gosuslugi.ru/434403


Если  вы  еще  не подтвердили  свою  

учетную  запись   на  портале  

приходите  в   Центральную  

библиотеку, здесь  вам помогут  и 

научат  активно пользоваться  

Госуслугами. 

Ждем вас по адресу:  
665302 Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 
тел./факс  8(39536) 5-25-16 

Е-mail:krb2007_65@mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Составление и оформление А.А.Корзинина 

Ответственный за выпуск Т.Д.Шаура 
 
Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет: 
инструкция / Муницип. казен. учр. культуры 
«Куйтун. межпоселен. район. б-ка»; сост. А.А. 
Корзинина. – Куйтун,2020. – 2 с.: ил. 
 
             Для широкого круга пользователей 

Использованы материалы официального 
портала ГОСуслуги 

 

 

 

 

 

 

 

инструкция 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека» 

Правовой центр информации 
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