
 

 

Новые правила предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 
С 1 апреля 2021 года ведется прием заявлений на перерасчет 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в повышенном размере. 

       В целях адресного подхода предоставления выплаты ее размер будет 

варьироваться в зависимости от дохода семьи: 

       - стандартный размер выплаты – 50% от регионального прожиточного 

минимума на детей (9 325,00 руб.); 

       - если после получения стандартного размера выплаты в семье не 

обеспечен доход в размере не менее одного прожиточного минимума на 

каждого члена семьи - увеличение до 75% (13 987,50 руб.); 

       - если и это увеличение не позволит семье выйти из числа нуждающихся - 

до 100% (18 650,00 руб.). 

       Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно предоставляется нуждающимся в социальной поддержки 

семьям, имеющим детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения 

установленную в Мурманской области на дату обращения за назначением 

ежемесячной выплаты - 18 625,00 руб. Среднедушевой доход семьи 

рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за последние 12 месяцев, 

предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. 

       Заявления на назначение выплаты в повышенном размере принимаются в 

ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району» лично, по почте, через МФЦ либо в 

электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг, 

при этом, как и в прошлом году, перерасчет будет сделан, начиная с 1 января 

текущего года. Новая форма заявления для заполнения размещена на Едином 

портале государственных услуг 1 апреля 2021 года. 

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение выплаты 

в очередном году осуществляется на основании заявления граждан по 

истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

       Обращаем внимание заявителей!  

Денежные средства по поступившим заявлениям на перерасчет выплаты 

с учетом межведомственных запросов и поступивших ответов будут 

перечислены на счета получателей ориентировочно не ранее мая месяца 

2021 года. 
 


