
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» информирует:

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 марта 2020 года №199 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей имеющих детей» с 
1 января 2020 года устанавливается ежемесячная выплата на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, установленную в субъекте 
РФ на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в субъекте РФ на II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает, если ребенок 
является гражданином Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или 
иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и 
проживающий на территории РФ, при условии, что размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте РФ на II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком 
возраста 8 лет.

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший 
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.

В случае, если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Для назначения выплаты родитель или законный представитель ребенка 
подает заявление в орган исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на осуществление ежемесячной выплаты, либо в 
организацию, находящуюся в ведении указанного уполномоченного органа, 
которой в соответствии с законодательством РФ переданы полномочия по 
осуществлению ежемесячной выплаты:

- лично;
- в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг;

- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления.



ВНИМАНИЕ!!!!! 

Информация для заполнения заявления

на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно:

1. В первой таблице необходимо указать данные ребенка (детей) на 
которого (которых) будет предоставляться выплата ФИО, дата рождения,
- в третьей колонке необходимо указать номер, дату АКТОВОЙ ЗАПИСИ 
и орган выдавший свидетельство

2. Во второй таблице указывается СОСТАВ СЕМЬИ (мать, отец и 
несовершеннолетние дети (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ НА КОТОРЫХ БУДУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВЫПЛАТА.) Первый указывается заявитель.

- Документ, удостоверяющий личность ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ 
серия, номер, дата выдачи и кем выдан паспорт, свидетельство о рождении.

- В колонке «Дата рождения» дополнительно указывается место рождения

- В последней колонке необходимо указать номер, дату АКТОВОЙ 
ЗАПИСИ и орган выдавший свидетельство о регистрации брака (для 
супруга)

ВНИМАНИЕ!

1. Заявление можно заполнять на нашем сайте и на сайте 
министерства соц.развития Иркутской области.

2. Если Вы отправили заявление на электронную почту ОГКУ 
«УСЗН по Тайшетскому району», оригинал в наш адрес 
отправлять НЕ НУЖНО.

3. На электронную почту можно отправлять в любое время.

4. Заявление заполняется от руки, либо в электроном виде.

5. Заявление также можно заполнить на Андреева 12, 
Пахотищева 24Н и положить в ящик.


