
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «  15  »  мая 2020   г.  № 284 
г. Кемерово 

 

 

Об утверждении Порядка и условий предоставления 

ежемесячной денежной выплаты, порядка определения состава семьи, 

учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 

требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка 

(детей), признаются нуждающимися в поддержке в целях 

предоставления им ежемесячной денежной выплаты 

 

 

В целях реализации Закона Кемеровской области – Кузбасса                

от  09.04.2020 №  42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет» Правительство Кемеровской области - 

Кузбасса п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления 

ежемесячной денежной выплаты, порядок определения состава семьи, 

учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 

требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), 

признаются нуждающимися в поддержке в целях предоставления им 

ежемесячной денежной выплаты.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам 

социального развития) Цигельника А.М. 
 

 

 

                Губернатор                  

Кемеровской области - Кузбасса                           С.Е. Цивилев 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 15 мая 2020 г. № 284 

 

 

Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты, 

порядок определения состава семьи, учитываемого при расчете 

среднедушевого дохода семьи, а также требования, в соответствии с 

которыми семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися 

в поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной 

выплаты 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

ежемесячной денежной выплаты, правила определения состава семьи, 

учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 

требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), 

признаются нуждающимися в поддержке в целях предоставления им 

ежемесячной денежной выплаты.  

1.2. Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте   

от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная денежная выплата) 

возникает у одного из родителей (усыновителей), одинокого родителя 

(одинокого усыновителя), иного законного представителя ребенка, 

являющихся гражданами Российской Федерации (далее – заявитель), 

имеющих ребенка (детей) в возрасте от трех до семи лет включительно, 

являющегося гражданином Российской Федерации. При наличии в семье 

нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно право на 

ежемесячную денежную выплату возникает на каждого ребенка. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

уполномоченный орган - орган местного самоуправления, 

уполномоченный главой соответствующего муниципального образования на 

осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно, установленную Законом Кемеровской области «О 

ежемесячной денежной выплате на  ребенка в возрасте от трех до семи лет», 

ее назначение;  

многофункциональный центр - структурное подразделение 

государственного автономного учреждения Кемеровской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальный услуг на территории Кемеровской 

области»; 
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единый портал – федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

 

2. Порядок определения состава семьи при расчете среднедушевого дохода 

семьи, требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка 

(детей), признаются нуждающимися в поддержке в целях предоставления им 

ежемесячной денежной выплаты 

 

2.1. В состав семьи, учитываемый  при расчете  среднедушевого  

дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун 

ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, 

его супруг (супруга), несовершеннолетние дети. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, не включаются лица, лишенные родительских прав (ограниченные в 

родительских правах), а также лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

2.2. Порядок расчета среднедушевого дохода семьи для назначения 

ежемесячной денежной выплаты осуществляется в соответствии с      

пунктами 22 – 24, 26, 27 основных требований к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2020 № 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 документов (сведений), необходимых для назначения указанной 

ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» (далее – 

Основные требования, постановление № 384). 

2.3. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются виды 

доходов семьи, полученные в денежной форме, указанные в пункте 21 

Основных требований. 

2.4. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются виды 

доходов семьи, указанные в пункте 25 Основных требований.  

2.5. Уполномоченные органы вправе проверять достоверность сведений 

о доходах семьи, указанных заявителем в заявлении, в соответствии с 

пунктом 28 Особых требований.  

 2.6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня 

достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 01.01.2020 до дня 

достижения ребенком возраста 8 лет. 

2.7. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в 2020 году за 

прошлый период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если 

обращение за ней последовало не позднее 31.12.2020. 
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Начиная с 2021 года ежемесячная денежная 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 денежная выплата осуществляется со дня обращения за ее 

назначением. 

2.8. Назначение ежемесячной денежной выплаты в очередном году 

осуществляется вновь по истечении 12 месяцев со дня предыдущего 

обращения в соответствии с настоящим Порядком.   

 

3. Правила обращения за ежемесячной денежной 

выплатой и перечень документов, на основании которых 

указанная выплата предоставляется 

 

3.1. Заявитель обращается за ежемесячной денежной выплатой в 

уполномоченный орган по месту жительства, в случае отсутствия места 

жительства на территории Российской Федерации - в уполномоченный орган 

по месту пребывания. От имени заявителя может обратиться лицо, 

уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

представитель заявителя).  

3.2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты требуется: 

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на  ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно по форме, утвержденной 

постановлением № 384 (далее – заявление); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (документ, 

удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя);  

документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной 

денежной выплаты, примерный перечень которых утвержден 

постановлением № 384 (далее – сведения).   

3.3. При обращении в уполномоченный орган за предоставлением 

ежемесячной денежной выплаты заявителем представляется заявление.  

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) в 

уполномоченный орган, многофункциональный центр дополнительно к 

заявлению предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя 

(документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

заявителя). 

Сведения заявителем не представляются, за исключением документа, 

указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка. 

Заявление в уполномоченный орган может быть представлено 

заявителем (представителем заявителя): 

лично; 

через многофункциональный центр; 

в электронном виде с использованием единого портала (при наличии 

технической возможности);  
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посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату его отправления. 

Подача заявления посредством единого портала осуществляется с 

использованием простой электронной подписи при условии, что личность 

заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой 

электронной подписи. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи 

свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении должно 

быть заверено в установленном законодательством порядке. 

3.4. При регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами 

Российской Федерации представляется один из следующих документов: 

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским 

учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 

органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 

язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - 

участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 

при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником указанной в настоящем пункте Конвенции; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью, - при 

рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 

22 января 1993 года. 

3.5. Заявитель (представитель заявителя) несет ответственность за 

неполноту и недостоверность сведений, указанных в заявлении, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Должностное лицо и (или) работник органа или организации, не 

представившие (несвоевременно представившие) документ (сведения), 

запрошенные уполномоченным органом и находящиеся в распоряжении 

органа или организации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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4. Порядок рассмотрения заявления и назначение ежемесячной денежной 

выплаты   

 

4.1. При поступлении заявления в уполномоченный орган в течение      

2 рабочих дней уполномоченный орган:  

рассматривает содержание заявления; 

запрашивает в органах и (или) организациях, в распоряжении которых 

находятся сведения, в порядке, предусмотренном пунктами 12, 18 Основных 

требований.  

Сведения не запрашиваются, если исходя из информации, указанной в 

заявлении, усматриваются основания для вынесения решения об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты, указанные в подпункте 4.5.1 (в 

части: несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 1.2 

настоящего Порядка; отсутствие гражданства Российской Федерации у 

заявителя и (или) ребенка, в отношении которого заявитель претендует на 

назначение ежемесячной денежной выплаты; достижение ребенком,  в 

отношении которого заявитель претендует на назначение ежемесячной 

денежной выплаты, возраста 8 лет), подпункте 4.5.3 (в части превышения 

размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной в Кемеровской области - Кузбассе за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

ежемесячной денежной выплаты. В данном случае размер среднедушевого 

дохода семьи рассчитывается только исходя из информации, указанной 

заявителем в заявлении в графе «Сведения об иных доходах»),          

подпункте 4.5.4 (в части наличия в заявлении неполных данных),      

подпункте 4.5.5 настоящего Порядка. 

4.2. При наличии оснований для вынесения решения об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты, указанных в абзаце четвертом 

пункта 4.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение                  

10 рабочих дней со дня приема заявления выносит решение об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты. В случае принятия указанного 

решения заявителю  в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня 

принятия такого решения, направляется уведомление с указанием 

основания(ий) для вынесения указанного решения. 

4.3. При поступлении межведомственного запроса в отношении 

запрашиваемых сведений органы и (или) организации, в распоряжении 

которых находятся сведения, направляют на него ответ в срок, 

установленный пунктом 12 Основных требований. 

4.4. При поступлении сведений, необходимых для назначения 

ежемесячной денежной выплаты, уполномоченный орган выносит решение о 

назначении ежемесячной денежной выплаты или решение об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктом 17 Основных требований. 
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В случае подачи заявления через многофункциональный центр датой 

приема заявления считается дата регистрации в многофункциональном 

центре. 

4.5. Основания для вынесения решения об отказе в назначении 

ежемесячной денежной выплаты: 

4.5.1. Отсутствие права на назначение  ежемесячной денежной 

выплаты. 

4.5.2. Смерть ребенка, в отношении которого заявитель обратился за 

назначением ежемесячной денежной выплаты. 

4.5.3. Превышение размера среднедушевого дохода семьи величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской 

области - Кузбассе за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

4.5.4. Наличие в заявлении недостоверных или неполных данных. 

4.5.5. Отсутствие у заявителя и (или) ребенка, в отношении которого 

заявитель обратился за назначением ежемесячной денежной выплаты, места 

жительства на территории Кемеровской области – Кузбасса или места 

пребывания  на территории Кемеровской области – Кузбасса при отсутствии 

места жительства на территории Российской Федерации (далее – место 

пребывания). 

4.5.6. Непоступление  ответа на межведомственный запрос от органа и 

(или) организации, в распоряжении которых находятся сведения, в рабочий 

день, предшествующий последнему рабочему дню окончательного срока, 

предусмотренного пунктом 17 Основных требований,  для вынесения 

решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или решения об 

отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. 

    

5. Правила выплаты ежемесячной денежной выплаты 

 

5.1. Выплата ежемесячной денежной выплаты производится 

государственным казенным учреждением Кемеровской области «Центр 

социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области» (далее - центр социальных выплат) на 

основании реестров уполномоченных органов,  представленных  в центр 

социальных выплат в порядке и сроки, установленные исполнительным 

органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой 

компетенции, проводящим государственную политику в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения. 

5.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется 

не позднее месяца, следующего за месяцем вынесения решения о назначении 

ежемесячной денежной выплаты. 

5.3. Прекращение и восстановление ежемесячной денежной выплаты 

оформляется соответствующим решением уполномоченного органа. 
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5.4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается по  

следующим основаниям: 

5.4.1. Смерть получателя, а также вступление в силу решения суда об 

объявлении его умершим или решения о признании его безвестно 

отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

поступили сведения о смерти гражданина либо поступило вступившее в силу 

решение суда о признании его безвестно отсутствующим.  

5.4.2. Смерть ребенка, на которого предоставлялась ежемесячная 

денежная выплата, вступление в силу решения суда об объявлении его 

умершим или решения о признании его безвестно отсутствующим - с             

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили сведения о 

его смерти либо поступило вступившее в силу решение суда о признании его 

безвестно отсутствующим.  

5.4.3. Неполучение посредством почтовой связи ежемесячной 

денежной выплаты в течение 6 месяцев подряд - с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором истек указанный 6-месячный срок. 

5.4.4. Возврат кредитной организацией ежемесячной денежной 

выплаты на счет центра социальных выплат не по вине уполномоченного 

органа, центра социальных выплат - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек 2-месячный срок после возврата ежемесячной 

денежной выплаты.  

5.4.5. Помещение получателя ежемесячной денежной выплаты на 

полное государственное обеспечение – с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором указанные сведения поступили в уполномоченный орган. 

5.4.6. Помещение ребенка, в отношении которого предоставляется 

ежемесячная денежная выплата, на полное государственное обеспечение – с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные сведения 

поступили в уполномоченный орган. 

5.4.7. Лишение (ограничение) получателя ежемесячной денежной 

выплаты родительских прав, отобрание у него ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью – с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором указанные сведения поступили в уполномоченный орган. 

5.4.8. Снятие получателя с регистрационного учета по месту 

жительства (по месту пребывания) - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором поступили сведения в уполномоченный орган. 

5.5. В течение 10 рабочих дней с даты прекращения предоставления 

ежемесячной денежной выплаты по основаниям, указанным                             

в подпунктах 5.4.3, 5.4.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

направляет гражданам извещение о приостановлении ежемесячной денежной 

выплаты с указанием оснований и документов, необходимых для ее 

восстановления. 

5.6. При прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.4.3, 5.4.4, 5.4.8  настоящего 

Порядка, ее предоставление восстанавливается, если обращение за ней 
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последовало не позднее дня окончания срока, на который назначена 

ежемесячная денежная выплата. Восстановление ежемесячной денежной 

выплаты осуществляется на основании представленных заявителем в 

произвольной форме заявления о восстановлении предоставления 

ежемесячной денежной выплаты и документов, предусмотренных      

пунктом 5.7 настоящего Порядка. При этом предоставление ежемесячной 

денежной выплаты восстанавливается за прошлое время с месяца 

прекращения выплаты, но не ранее возникновения права на ее получение. 

 При прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 5.4.3, 5.4.4, 5.4.8  настоящего 

Порядка, и обращении за ее предоставлением после дня окончания срока 

назначения, а также при прекращении предоставления ежемесячной 

денежной выплаты по иным основаниям, предусмотренным пунктом 5.4 

настоящего Порядка (за исключением смерти получателя и (или) ребенка, на 

которого предоставлялась ежемесячная денежная выплата), ежемесячная 

денежная выплата назначается вновь в соответствии с настоящим Порядком.   

5.7. К иным документам, подтверждающим право на восстановление 

выплаты компенсации, относятся: 

5.7.1. Документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий место жительства (место пребывания), - в случае 

приостановления выплаты по основаниям, указанным в подпунктах 5.4.3, 

5.4.8 настоящего Порядка. 

5.7.2. Документ, удостоверяющий личность, договор банковского 

вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие 

документы, содержащие сведения о реквизитах счета гражданина в 

кредитной организации, - в случае прекращения выплаты по основанию, 

указанному в подпункте 5.4.4 настоящего Порядка. 

5.8. Ежемесячная денежная выплата, неполученная своевременно по 

вине уполномоченного органа, выплачивается за прошлое время без 

ограничения каким-либо сроком. 

5.9. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется 

по месяц, в котором в уполномоченный орган поступили сведения о смерти 

получателя (ребенка, в отношении которого предоставлялась ежемесячная 

денежная выплата) или поступило вступившее в силу решение суда о 

признании получателя (ребенка, в отношении которого предоставлялась 

ежемесячная денежная выплата)  безвестно отсутствующим. 

Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, причитающиеся 

получателю и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, 

выплачиваются членам его семьи, которые проживали совместно с ним на 

день его смерти, если обращение за неполученными суммами ежемесячной 

денежной выплаты последовало не позднее чем до истечения 6 месяцев со 

дня смерти получателя. При обращении за ежемесячной денежной выплатой 

после указанного срока предоставление указанной выплаты осуществляется в 
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порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.10. В целях учета получателей ежемесячной денежной выплаты 

центром социальных выплат ведется реестр получателей ежемесячной 

денежной выплаты в порядке, установленном Министерством социальной 

защиты населения Кузбасса. 

 

6. Правила ведения личных и отказных дел  

 

6.1. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого 

заявителя личные и отказные дела. 

6.1.1. Формирование личных дел 

6.1.1.1. В личные дела брошюруются заявление, сведения, 

запрашиваемые и получаемые в отношении заявителя, других лиц, 

включенных в состав семьи, иные (при необходимости) документы, 

предусмотренные настоящим Порядком, решение о назначении ежемесячной 

денежной выплаты, в случаях, установленных настоящим Порядком, - 

решение о прекращении (восстановлении) ежемесячной денежной выплаты, 

заявление и документы для восстановления ежемесячной денежной выплаты, 

а также иные документы, влияющие на предоставление ежемесячной 

денежной выплаты. 

6.1.1.2. Личное дело, сформированное на каждого заявителя, хранится в 

течение 5 лет со дня прекращения выплаты. 

6.1.1.3. При смене получателем на территории Кемеровской области - 

Кузбасса места жительства (места пребывания) в течение срока назначения 

выплаты уполномоченный орган по новому месту жительства (месту 

пребывания) на основании заявления о восстановлении предоставления 

ежемесячной денежной выплаты и документов, подтверждающих личность, 

новое место жительства (место пребывания),  не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления указанных заявления и документов, 

направляет в уполномоченный орган по прежнему месту жительства (месту 

пребывания) такого получателя запрос о предоставлении личного дела. 

Уполномоченный орган по прежнему месту жительства (месту 

пребывания) лица на основании запроса, указанного в абзаце первом 

настоящего подпункта, в течение 5 рабочих дней со дня его получения: 

формирует и заверяет копию личного дела; пересылает по почте заказным 

письмом с уведомлением или представляет нарочным подлинник личного 

дела. 

Копия личного дела остается в уполномоченном органе по прежнему 

месту жительства (месту пребывания) и хранится 5 лет.  

6.1.2. Формирование отказных дел 

6.1.2.1. В отказные дела брошюруются заявление, сведения, 

запрашиваемые и получаемые в отношении заявителя, других лиц, 

включенных в состав семьи, иные (при необходимости) документы, 



11 
 

предусмотренные настоящим Порядком, решение об отказе в назначении 

ежемесячной денежной выплаты. 

6.1.2.2. Отказное дело, сформированное на каждого заявителя,  

хранится в уполномоченном органе в течение 1 года со дня вынесения 

указанного решения. 

6.2. В случае утраты личного дела уполномоченный орган принимает 

меры к его восстановлению. 

 

7. Порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления ежемесячной денежной выплаты 

 

Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) или 

решений должностных лиц уполномоченного органа, центра социальных 

выплат  по предоставлению ежемесячной денежной выплаты в Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса и (или) в судебном порядке. 

 

 

               


