ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2021 г. № 348-ПП
Об
утверждении
Порядка
предоставления
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка
в возрасте
от 3 до 7 лет
включительно и о внесении
изменений в правовые акты
города Москвы

В целях реализации осуществляемых за счет средств бюджета
города Москвы мер по усилению социальной защищенности семей с
детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно и с учетом установленных полномочий Правительства Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (приложение 1).
2. Установить, что:
2.1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от
3 до 7 лет включительно в соответствии с настоящим постановлением
предоставляется в 2021 году за период начиная с 1 января 2021 г., но не
ранее дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за
назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно последовало не позднее 31 декабря 2021 г. и при этом
на ребенка, на которого последовало такое обращение, не назначено
ежемесячное пособие на ребенка.
2.2. На ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, на которого в
период до 24 марта 2021 г. назначено ежемесячное пособие на ребенка,
производится доплата до размера ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с настоящим
постановлением. Указанная доплата производится с 1 января 2021 г., но не
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ранее дня достижения ребенком возраста 3 лет и не ранее дня назначения
ежемесячного пособия на ребенка.
2.3.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно, предусмотренной пунктом 2.1
настоящего постановления, и осуществление доплаты до размера
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего постановления,
осуществляются на основании заявления, поданного после 24 марта 2021 г.
3. Финансовое обеспечение предоставления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый
период.
4. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
23 апреля 2014 г. № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории города Москвы» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 29 июля 2014 г. № 422-ПП, от 27 августа 2014 г. № 495-ПП, от
29 октября 2014 г. № 629-ПП, от 23 декабря 2014 г. № 804-ПП,
от
10 февраля 2015 г. № 41-ПП, от 13 марта 2015 г. № 114-ПП, от 31 марта
2015 г. № 157-ПП, от 8 апреля 2015 г. № 187-ПП, от 29 мая 2015 г.
№ 318-ПП, от 30 июня 2015 г. № 396-ПП, от 14 июля 2015 г. № 439-ПП,
от 26 августа 2015 г. № 552-ПП, от 27 октября 2015 г. № 707-ПП, от
1 декабря 2015 г. № 789-ПП, от 24 декабря 2015 г. № 951-ПП,
от
30 декабря 2015 г. № 959-ПП, от 20 февраля 2016 г. № 56-ПП, от 26 апреля
2016 г. № 209-ПП,
от 23 июня 2016 г. № 352-ПП, от 28 июня 2016 г.
№ 369-ПП,
от 25 августа 2016 г. № 533-ПП,
от 30 августа 2016 г.
№ 543-ПП, от 18 октября 2016 г. № 685-ПП, от 1 ноября 2016 г. № 713-ПП,
от 7 ноября
2016 г. № 721-ПП,
от 6 декабря 2016 г. № 839-ПП, от
19 декабря 2016 г. № 891-ПП,
от 20 декабря 2016 г. № 895-ПП, от
27 декабря 2016 г. № 946-ПП, от 22 февраля 2017 г. № 68-ПП, от 7 июня
2017 г. № 342-ПП, от 8 августа 2017 г. № 519-ПП, от 17 октября 2017 г.
№ 772-ПП, от 9 ноября 2017 г. № 847-ПП, от 28 ноября 2017 г. № 922-ПП,
от 15 декабря 2017 г. № 1014-ПП, от 19 декабря 2017 г. № 1027-ПП, от
25 декабря 2017 г. № 1076-ПП, от 28 декабря 2017 г. № 1099-ПП, от
28 декабря 2017 г. № 1100-ПП, от 30 января 2018 г. № 28-ПП, от 28 марта
2018 г. № 244-ПП, от 3 июля 2018 г. № 640-ПП, от 11 сентября 2018 г.
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№ 1098-ПП, от 19 декабря 2018 г. № 1636-ПП,
от 29 декабря 2018 г.
№ 1714-ПП, от 30 апреля 2019 г. № 443-ПП, от 2 июля 2019 г. № 827-ПП,
от 11 июля 2019 г. № 872-ПП, от 23 июля 2019 г. № 907-ПП, от 13 августа
2019 г № 1027-ПП, от 18 октября 2019 г № 1368-ПП, от 18 февраля 2020 г
№ 114-ПП, от 20 мая 2020 г № 602-ПП, от 30 июня 2020 г № 894-ПП, от
19 августа 2020 г № 1335-ПП, от 1 сентября 2020 г № 1412-ПП,
от
8 сентября 2020 г № 1462-ПП, от 10 ноября 2020 г. № 1924-ПП, от
23 декабря 2020 г № 2350-ПП, от 16 марта 2021 г № 307-ПП), дополнив
приложение 1 к постановлению пунктом 10.119 в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в постановление
Правительства Москвы
от 28 декабря 2016 г. № 954-ПП «О введении уровня имущественной
обеспеченности в качестве критерия нуждаемости (малообеспеченности)
семьи и порядке оценки уровня имущественной обеспеченности для
предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям»:
5.1. В пункте 5 постановления слова «Печатникова Л.М.» заменить
словами «Ракову А.В.», слова «Ермолаева А.В.» заменить словами
«Лысенко Э.А.».
5.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.2. При оценке уровня имущественной обеспеченности в состав
семьи включаются лица, входящие в состав семьи для определения права
на получение соответствующей меры социальной поддержки.».
5.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.8 в
следующей редакции:
«2.8. Заявление о наличии обстоятельств, которые носят
чрезвычайный характер и наступление которых не рассматривается как
ухудшение уровня имущественной обеспеченности, подается для
рассмотрения на комиссии по оказанию адресной социальной помощи в
течение трех месяцев со дня вынесения решения об отказе в
предоставлении мер социальной поддержки малообеспеченным семьям.».
5.4. Разделы 4 и 5 приложения к постановлению признать утратившими силу.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Ракову А.В.
Мэр Москвы

С.С.Собянин
Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2021.03.23 19:00:35 +03'00'

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 23 марта 2021 г. № 348-ПП
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее - Порядок)
устанавливает условия, правила назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно за
счет средств бюджета города Москвы (далее - ежемесячная денежная
выплата).
1.2. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается
одному из родителей (единственному родителю) или опекуну,
являющемуся гражданином Российской Федерации и имеющему место
жительства в городе Москве, на каждого рожденного ребенка либо
принятого под опеку ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
который является гражданином Российской Федерации, имеет место
жительства в городе Москве и который проживает совместно с родителем
либо опекуном.
1.3. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается
семьям, уровень имущественной обеспеченности которых не превышает
установленный Правительством Москвы уровень имущественной
обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки
малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых на члена семьи
не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленную в городе Москве на день обращения за
ежемесячной денежной выплатой.
1.4. Право на ежемесячную денежную выплату в части возраста
ребенка, уровня имущественной обеспеченности, среднедушевого дохода
семьи, места жительства родителя (единственного родителя) или опекуна и
ребенка определяется на день обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты со всеми необходимыми документами.
1.5. Назначаемый размер ежемесячной денежной выплаты
определяется на день обращения с заявлением о назначении ежемесячной
денежной выплаты и составляет:
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1.5.1. 50 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленной в городе Москве, в случае если размер среднедушевого
дохода семьи с учетом 50 процентов величины прожиточного минимума
для детей, установленной в городе Москве на день обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты, превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в
городе Москве на день обращения за назначением ежемесячной денежной
выплаты.
1.5.2. 75 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленной в городе Москве, в случае если размер среднедушевого
дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в
размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленной в городе Москве на день обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты, не превышает величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленную в городе Москве
на день обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.
1.5.3. 100 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленной в городе Москве, в случае если размер среднедушевого
дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты
в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленной в городе Москве на день обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты, не превышает величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленную в городе Москве
на день обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.
1.6. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно ежемесячная денежная выплата назначается и
выплачивается на каждого ребенка.
1.7. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету
с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты, исходя из ежегодного изменения
величины прожиточного минимума для детей.
1.8. При назначении ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с настоящим Порядком выплата ежемесячного пособия на
ребенка, установленного Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67
«О ежемесячном пособии на ребенка» (далее - ежемесячное пособие на
ребенка), прекращается.
1.9. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается
отделами социальной защиты населения районов управлений социальной
защиты населения округов города Москвы (далее - ОСЗН района УСЗН
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АО города Москвы).
2. Назначение ежемесячной денежной выплаты
2.1. Прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты
осуществляется филиалами Государственного бюджетного учреждения
города Москвы
«Многофункциональные центры
предоставления
государственных услуг города Москвы» - многофункциональными центрами предоставления государственных услуг города Москвы (далее - МФЦ)
по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства
заявителя в городе Москве.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты подается
одним из родителей (единственным родителем) или опекуном ребенка
(далее - заявитель) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.2. В заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты
заявитель указывает сведения об уровне имущественной обеспеченности
семьи, обо всех счетах (вкладах) в кредитных организациях на территории
Российской Федерации и за ее пределами и движении средств по этим
счетам, дает согласие на обработку персональных данных, согласие на
проверку сведений, содержащихся в заявлении о назначении ежемесячной
денежной выплаты и иных документах, представляемых им для назначения
ежемесячной денежной выплаты, включая сведения, содержащиеся в
кредитных организациях и налоговых органах, в том числе в отношении
членов семьи, и подписывает обязательство о своевременном сообщении в
любой МФЦ о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление или
прекращение выплаты.
2.3. В целях, связанных с назначением ежемесячной денежной
выплаты,
осуществляется
межведомственное
информационное
взаимодействие, в том числе с использованием сведений Базового регистра
информации, необходимой для предоставления государственных услуг в
городе Москве, иных информационных систем и информационных
ресурсов для запроса следующих документов и сведений:
2.3.1. Документ, содержащий сведения о месте жительства
заявителя, ребенка, супруга (супруги) заявителя в городе Москве.
2.3.2. Сведения о рождении ребенка (в случае если регистрация акта
гражданского состояния произведена органами записи актов гражданского
состояния (далее —органы ЗАГС Российской Федерации).
2.3.3. Сведения о заключении брака (при наличии) (в случае если
регистрация акта гражданского состояния произведена органами ЗАГС
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Российской Федерации).
2.3.4. Сведения органа социальной защиты населения по месту
жительства в другом субъекте Российской Федерации второго родителя,
опекуна, а также по прежнему месту жительства заявителя о том, что
аналогичная выплата не предоставляется.
2.3.5. Сведения органа государственной службы занятости
населения города Москвы о признании безработным (в случае отсутствия
дохода от трудовой деятельности).
2.3.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.3.7. Сведения о доходах от трудовой и (или) иной установленной
федеральным законодательством деятельности у совершеннолетних членов
семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4
календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении
ежемесячной денежной выплаты.
2.3.8. Сведения о наличии счетов (вкладов) в кредитных
организациях.
2.3.9. Сведения об установлении над ребенком опеки.
2.4.
Одновременно с заявлением о назначении ежемесячной
денежной выплаты представляются следующие документы:
2.4.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, содержащий
сведения о гражданстве и месте жительства в городе Москве.
2.4.2. Документ, удостоверяющий личность супруга (супруги)
(при наличии), содержащий сведения о месте жительства.
2.4.3. Документ, содержащий сведения о месте жительства
заявителя в городе Москве, если в документе, удостоверяющем личность
заявителя, отсутствуют сведения о его месте жительства в городе Москве
(в случае если ГБУ МФЦ города Москвы не осуществляет на основании
соответствующего договора функцию по начислению платежей за жилое
помещение, коммунальные и иные услуги и (или) функцию по приему и
передаче в органы регистрационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в
отношении жилого помещения, в котором проживает заявитель) (по
желанию заявителя).
2.4.4. Документ, содержащий сведения о месте жительства супруга
(супруги) заявителя (при наличии), если в документе, удостоверяющем
личность супруга (супруги) заявителя, отсутствуют сведения о его месте
жительства (в случае если ГБУ МФЦ города Москвы не осуществляет на
основании соответствующего договора функцию по начислению платежей
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за жилое помещение, коммунальные и иные услуги и (или) функцию по
приему и передаче в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации в отношении жилого помещения, в котором
проживает супруг (супруга) заявителя) (по желанию заявителя).
2.4.5. Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный в установленном порядке (в случае рождения ребенка
на территории иностранного государства и регистрации акта гражданского
состояния компетентными органами).
2.4.6. Документ, содержащий сведения о месте жительства в городе
Москве ребенка, на которого предоставляется ежемесячная денежная
выплата (в случае если ГБУ МФЦ города Москвы не осуществляет на
основании соответствующего договора функцию по начислению платежей
за жилое помещение, коммунальные и иные услуги и (или) функцию по
приему и передаче в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации в отношении жилого помещения, в котором
проживает ребенок) (по желанию заявителя).
2.4.7. Свидетельство о заключении брака (при наличии) (в случае
если
регистрация
акта
гражданского
состояния
произведена
компетентными органами на территории иностранного государства).
2.4.8. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного
заявителем лица.
2.4.9. Документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя.
При этом для представителя заявителя, не являющегося
законным представителем, документом, подтверждающим полномочия
представителя, является доверенность в простой письменной форме либо
нотариально
удостоверенная
доверенность
или
доверенность,
приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.4.10. Документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи
за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной
денежной выплаты (при обращении заявителя, который является
сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,
военнослужащим,
сотрудником
органов
федеральной
службы
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безопасности, органов государственной охраны либо супруг (супруга)
которого является таким сотрудником, военнослужащим).
2.4.11. При отсутствии доходов от трудовой и (или) иной
установленной
федеральным
законодательством
деятельности
у
совершеннолетних
членов
семьи
представляются
документы,
подтверждающие уважительные причины отсутствия доходов, к которым
относится:
2.4.11.1. Справка из органа государственной службы занятости
населения о признании безработным (для членов семьи, обратившихся в
органы государственной службы занятости населения за пределами города
Москвы в течение трех месяцев со дня увольнения и являющихся
безработными не более 6 месяцев).
2.4.11.2. Справка из территориального органа Пенсионного фонда
Российской
Федерации
о
получении
родителем
ежемесячной
компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за инвалидом I группы, а также престарелым,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению
медицинской организации, либо достигшим возраста 80 лет, ежемесячной
денежной
выплаты
неработающему
трудоспособному
лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы (для членов семьи, занятых уходом за лицом,
являющимся инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации,
либо достигшим возраста 80 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы и получающих ежемесячные выплаты
в соответствии с федеральным законодательством).
2.4.12. Сведения о состоянии счетов (вкладов) в кредитных
организациях (справка из личного кабинета клиента кредитной
организации):
2.4.12.1. Выписки по счетам (вкладам) заявителя и членов семьи
в кредитных организациях на первое число месяца, в котором подается
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты.
2.4.12.2. Сведения о движении средств по счетам (вкладам)
заявителя и членов его семьи в кредитных организациях за последние
12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты.
2.4.12.3. Обязательство, гарантирующее представление заявителем
для назначения ежемесячной денежной выплаты полных сведений обо всех
имеющихся у него и членов его семьи счетах (вкладах) на территории
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Российской Федерации и за ее пределами, об отсутствии иных доходов.
2.4.12.4.
Согласие заявителя и членов его семьи на запрос в
кредитных организациях сведений о движении денежных средств по всем
счетам (вкладам).
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.4.1-2.4.11 настоящего
Порядка, должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
установленными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами города Москвы.
2.6. Заявитель имеет право представить документы, указанные в
пункте 2.3 настоящего Порядка, по собственной инициативе, приложив их
к заявлению о назначении ежемесячной денежной выплаты.
2.7. Документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка,
могут быть представлены уполномоченным заявителем представителем по
доверенности с предъявлением документа, удостоверяющего личность
уполномоченного представителя, и документа, подтверждающего его
полномочия.
2.8. Документы, выданные компетентными органами иностранных
государств и представленные заявителем для получения ежемесячной
денежной выплаты, должны быть легализованы, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и
переведены на русский язык. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
2.9. Оснований для отказа в приеме заявления о назначении
ежемесячной денежной выплаты и документов, необходимых для
назначения ежемесячной денежной выплаты, настоящим Порядком не
предусмотрено.
2.10. ОСЗН района УСЗН АО города Москвы вправе запрашивать, в
том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие
проверить достоверность представленных заявителем сведений, в том
числе о наличии счетов (вкладов) в кредитных организациях и движении
денежных средств по ним.
2.11. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты
принимается ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в срок не позднее
10 рабочих дней, исчисляемый со дня приема заявления в МФЦ.
2.12. Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты принимается ОСЗН района УСЗН АО города Москвы в срок не
позднее 10 рабочих дней, исчисляемый со дня приема заявления в МФЦ.
2.13. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в
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назначении ежемесячной денежной выплаты продлевается на 20 рабочих
дней в случае непоступления в течение 10 рабочих дней со дня приема
заявления в МФЦ документов (сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
3. Состав семьи, учитываемый при расчете
среднедушевого дохода семьи для назначения
ежемесячной денежной выплаты
3.1. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого
дохода семьи, включаются родитель, опекун ребенка, в связи с рождением,
принятием под опеку которого у гражданина возникло право на получение
ежемесячной денежной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина,
несовершеннолетние дети.
3.2. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого
дохода семьи, не включаются:
3.2.1. Дети, достигшие возраста 18 лет.
3.2.2. Дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной
дееспособности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.3. Дети, в отношении которых родители лишены родительских
прав (ограниченные в родительских правах).
3.2.4. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), на
содержание которых выплачиваются денежные средства в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством города Москвы.
3.2.5. Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.
3.2.6. Супруг, проходящий военную службу по призыву, а также
военнослужащие,
обучающиеся
в
военных
профессиональных
организациях и военных образовательных организациях высшего
образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы.
3.2.7. Супруг (супруга), отсутствующий в семье в связи с его (ее)
розыском органами внутренних дел, органами принудительного
исполнения Российской Федерации, осуждением к лишению свободы или
нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в
связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании
постановления следственных органов или суда.
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4. Правила расчета среднедушевого дохода семьи и оценка
имущественной обеспеченности семьи для назначения ежемесячной
денежной выплаты
4.1. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной
денежной выплаты определяется как общая сумма доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев),
предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления
о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее - расчетный период),
исходя из состава семьи на день обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты.
4.2. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной
денежной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов
семьи за расчетный период путем деления одной двенадцатой суммы
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
4.3. Отсутствие доходов от трудовой и (или) иной установленной
федеральным законодательством деятельности признается уважительным
у заявителя или супруга (супруги) заявителя по следующим основаниям:
4.3.1. Занят уходом за тремя и более несовершеннолетними детьми
в возрасте до 18 лет, если хотя бы одному из них не исполнилось на дату
обращения 7 лет.
4.3.2. Занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет.
4.3.3. Занят уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства
в возрасте до 23 лет.
4.3.4. Занят уходом за лицом, имеющим место жительства в городе
Москве, являющимся инвалидом I группы, лицом, достигшим возраста
80 лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе
в соответствии с заключением медицинской организации, и получает
ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с федеральным
законодательством.
4.3.5. Обратился в органы службы занятости в течение трех месяцев
после увольнения и является безработным не более 6 месяцев.
4.4. Отсутствие доходов от трудовой и (или) иной установленной
федеральным законодательством деятельности признается уважительным
у заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя при наличии у них
инвалидности.
4.5. Периоды отсутствия доходов от трудовой деятельности по
основаниям, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, оцениваются в
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совокупности с периодами наличия доходов от трудовой деятельности. В
случае если период наличия доходов от трудовой деятельности и период
отсутствия доходов по основаниям, указанным в пункте 4.3 настоящего
Порядка, составляет в совокупности не менее 12 месяцев расчетного
периода, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Порядка, решение об
отказе в назначении выплаты не принимается.
4.6.
При оценке среднедушевого дохода семьи для назначения
ежемесячной денежной выплаты учитываются следующие виды доходов
семьи, полученные в денежной форме:
4.6.1. Вознаграждение за выполнение трудовых или иных
обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу,
совершение действия. При этом вознаграждение директоров и иные
аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления
организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового
резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления)
которой
является
Российская
Федерация,
рассматриваются
как доходы, полученные от источников в Российской Федерации,
независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих
лиц управленческие обязанности или откуда производилась выплата
указанного вознаграждения, в том числе доход, полученный за пределами
Российской Федерации.
4.6.2. Пенсии, пособия и иные социальные выплаты, в том числе по
обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного
характера, полученные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации,
актами (решениями) органов местного самоуправления.
4.6.3.
Стипендии,
выплачиваемые
лицам,
обучающимся
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров,
докторантам образовательных организаций высшего образования и
научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных
организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по
медицинским показаниям.
4.6.4. Сумма полученных алиментов.
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4.6.5. Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
обязательном пенсионном страховании.
4.6.6. Ежемесячные страховые выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
4.6.7. Доходы военнослужащих, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации,
Главного управления специальных программ Президента Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности
Российской Федерации, органов государственной охраны Российской
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации и других
органов,
в
которых
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с
правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты,
имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение
(денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные
законодательством Российской Федерации (при наличии).
4.6.8. Компенсации, выплачиваемые государственным органом
или общественным объединением за время исполнения государственных
или общественных обязанностей.
4.6.9. Дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по
операциям с ценными бумагами, инвестиционным (брокерским) счетам,
металлическим счетам, депозитам и сберегательным счетам, в том числе
валютным, а также в связи с участием в управлении собственностью
организации, в том числе доход, полученный за пределами Российской
Федерации.
4.6.10. Проценты, полученные по вкладам в кредитных
организациях, в том числе доход, полученный за пределами Российской
Федерации.
4.6.11. Доходы от предпринимательской деятельности и от
осуществления частной практики, в том числе доход, полученный за
пределами Российской Федерации.
4.6.12. Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем)
имущества, в том числе доход, полученный за пределами Российской
Федерации.
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4.6.13. Доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности,
выплаты и иные вознаграждения по лицензионным договорам, в том числе
доход, полученный за пределами Российской Федерации.
4.6.14. Подаренные денежные средства.
4.6.15. Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в
отставку.
4.6.16. Единовременное пособие при увольнении с военной службы,
службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах
Российской Федерации, Главном управлении специальных программ
Президента Российской Федерации, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органах государственной
охраны Российской Федерации, органах внутренних дел Российской
Федерации, других органах, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохождение государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью.
4.7. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской
Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.
4.9. ОСЗН района УСЗН АО города Москвы вправе проверять
достоверность документов (сведений), указанных в заявлении и
представленных заявителем. В этих целях ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимые
документы (сведения) от органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления.
4.10. При оценке среднедушевого дохода семьи для назначения
ежемесячной денежной выплаты, помимо доходов, указанных в пункте 4.6
настоящего Порядка, учитываются остатки денежных средств на счетах
(вкладах) в кредитных организациях на дату обращения за ежемесячной
денежной выплатой.
4.11. Объем движения денежных средств по счетам (вкладам)
членов семьи в кредитных организациях за расчетный период не может
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превышать 200 процентов суммы доходов семьи за соответствующий
период.
Объем движения денежных средств по счетам (вкладам) членов
семьи в кредитных организациях определяется как общая сумма денежных
средств, которые поступили на счета (вклады) кредитных организаций за
расчетный период.
В объеме движения денежных средств не учитываются
единовременные страховые суммы по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья военнослужащих и иных приравненных к
ним лиц, единовременные страховые выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, единовременная материальная помощь за
счет средств бюджета города Москвы семьям погибших (умерших) в
результате катастроф, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
трагических событий и пострадавшим в результате таких событий,
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, а также
средства, поступившие на счета (вклады) члена семьи с других его счетов
(вкладов) в кредитных организациях.
4.12. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
4.12.1. Предусмотренные настоящим Порядком ежемесячные
выплаты, произведенные за прошлые периоды.
4.12.2. Ежемесячные выплаты, установленные Федеральным
законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» на ребенка, в отношении которого назначена
предусмотренная настоящим Порядком ежемесячная денежная выплата,
произведенные за прошлые периоды.
4.12.3.
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 ситуациями,
а также в связи с террористическим актом.
4.12.4. Единовременные страховые выплаты, производимые в
возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его
личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности
членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с
дополнительными
расходами
на
медицинскую,
социальную
и
профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы.
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4.13.
Оценка уровня имущественной обеспеченности
назначения ежемесячной денежной выплаты осуществляется в порядке,
аналогичном порядку оценки уровня имущественной обеспеченности для
предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям,
утвержденному Правительством Москвы.
5. Сроки назначения ежемесячной денежной выплаты и основания для
отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты
5.1. Ежемесячная денежная выплата назначается одному из
родителей (опекуну) со дня обращения, но не ранее чем со дня,
следующего за днем прекращения выплаты ежемесячного пособия на
ребенка, и не ранее дня достижения ребенком возраста 3 лет.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается на 12 месяцев.
Назначение ежемесячной денежной выплаты в очередном году
осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
Граждане, которым назначено ежемесячное пособие на ребенка,
вправе до истечения срока назначения указанного пособия обратиться с
заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в целях ее
перерасчета в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Порядком. В этом случае ежемесячная денежная выплата назначается со
дня обращения, но не ранее дня прекращения выплаты ежемесячного
пособия на ребенка.
5.2. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения,
но не ранее чем со дня подтверждения места жительства родителя
(опекуна) с ребенком в городе Москве.
5.3. Гражданам, прибывшим из других субъектов Российской
Федерации, ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается
со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не
ранее дня прекращения аналогичной денежной выплаты в другом субъекте
Российской Федерации и не ранее дня приобретения права на
ежемесячную денежную выплату по другим основаниям.
5.4. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной
выплаты являются:
5.4.1. Наличие уровня имущественной обеспеченности семьи,
превышающего
уровень
имущественной
обеспеченности
для
предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям,
установленный Правительством Москвы.
5.4.2. Наличие среднедушевого дохода семьи за расчетный период,

для
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превышающего величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленную в городе Москве.
5.4.3. Помещение ребенка на полное государственное обеспечение.
5.4.4. Получение в установленном федеральным законодательством
и законодательством города Москвы порядке опекуном денежных средств
на содержание ребенка, находящегося под опекой.
5.4.5. Лишение заявителей родительских прав или ограничение их в
родительских правах в отношении ребенка, на которого от них поступило
обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты.
5.4.6. Назначение одному из родителей (опекуну) аналогичной
денежной выплаты на этого ребенка в другом субъекте Российской
Федерации.
5.4.7. Отсутствие у заявителя или супруга (супруги) заявителя
доходов от трудовой и (или) иной установленной федеральным
законодательством деятельности без уважительной причины.
5.4.8. Обращение до достижения ребенком возраста 3 лет либо по
достижению ребенком возраста 8 лет.
5.4.9. Превышение объема движения денежных средств по счетам
(вкладам) членов семьи в кредитных организациях в расчетном периоде
(превышение 200 процентов суммы доходов семьи).
5.4.10. Отказ от предоставления сведений обо всех счетах (вкладах)
на территории Российской Федерации и за ее пределами и движении
денежных средств по ним.
5.4.11. Наличие у заявителя и членов его семьи дохода,
превышающего величину прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации, установленную на дату обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты, в виде процентов,
начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых
в кредитных организациях.
5.5.
В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты
ОСЗН района УСЗН АО города Москвы извещает об этом заявителя
способом, указанным заявителем в заявлении о назначении ежемесячной
денежной выплаты, в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты.
6. Осуществление ежемесячной денежной выплаты
6.1.
Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется
путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя в
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кредитной организации либо через организацию федеральной почтовой
связи по месту жительства заявителя.
6.2. Ежемесячная денежная выплата выплачивается за текущий
месяц.
6.3. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется по
день достижения ребенком возраста 8 лет.
6.4. Заявители обязаны сообщать в любой МФЦ о наступлении
любого из обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение
выплаты
ежемесячной
денежной
выплаты
(улучшение
уровня
имущественной обеспеченности семьи, увеличение среднедушевого дохода
семьи, помещение ребенка на полное государственное обеспечение,
перемена места жительства, передача ребенка на воспитание другому
родителю, усыновление (удочерение) ребенка, установление отцовства в
отношении ребенка, вступление в брак, лишение родительских прав,
ограничение в родительских правах, утрата основания, по которому
причина отсутствия дохода заявителя или супруга (супруги) заявителя
признается уважительной, получение ежемесячной денежной выплаты
другим родителем, получение денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой), в срок не позднее 30 календарных дней со дня
наступления соответствующих обстоятельств.
Сообщение, содержащее информацию о наступлении указанных
обстоятельств, подается заявителем в письменном виде. На основании
полученной информации ОСЗН района УСЗН АО города Москвы
приостанавливает или прекращает выплату ежемесячной денежной
выплаты.
6.5. Выплата ежемесячной денежной выплаты приостанавливается
в следующих случаях:
6.5.1. Неполучение через организацию федеральной почтовой связи
по месту жительства заявителя ежемесячной денежной выплаты в течение
6 календарных месяцев подряд - на весь период неполучения ежемесячной
денежной выплаты начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
истек указанный срок.
6.5.2. Признание ребенка судом безвестно отсутствующим.
6.5.3. Помещение ребенка на полное государственное обеспечение.
6.6. При наступлении обстоятельств, влекущих приостановление,
прекращение или возобновление ежемесячной денежной выплаты, выплата
ежемесячной денежной выплаты приостанавливается, прекращается,
возобновляется начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили соответствующие обстоятельства.
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При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
ежемесячной денежной выплаты в связи с проживанием ребенка с другим
родителем после расторжения брака родителей, лишением заявителя
родительских прав, ограничением в родительских правах, в связи с
прекращением опеки над ребенком, а также со смертью заявителя, выплата
ежемесячной денежной выплаты прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором уполномоченному органу стало известно о
возникновении соответствующих обстоятельств. При обращении за
назначением ежемесячной денежной выплаты на этого ребенка другого
родителя или опекуна ежемесячная денежная выплата назначается заново.
6.7.
Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается в
следующих случаях:
6.7.1. Достижения ребенком возраста 8 лет.
6.7.2. Изменения заявителем и ребенком, на которого выплачивается
ежемесячная денежная выплата, места жительства в городе Москве на
место жительства в другом субъекте Российской Федерации или за
пределами территории Российской Федерации.
6.7.3. Установления в ходе проверки факта наличия уровня
имущественной
обеспеченности
семьи,
превышающего
уровень
имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной
поддержки малообеспеченным семьям, установленный Правительством
Москвы.
6.7.4. Установления в ходе проверки наличия среднедушевого
дохода семьи, превышающего величину прожиточного минимума в расчете
на душу населения, установленную Правительством Москвы.
6.7.5. Смерти заявителя.
6.7.6. Смерти ребенка.
6.7.7. Установления в ходе проверки факта раздельного проживания
заявителя с ребенком.
6.7.8. Установления в ходе проверки факта отсутствия у заявителя
или супруга (супруги) заявителя доходов от трудовой и (или) иной
установленной федеральным законодательством деятельности без
уважительной причины.
6.7.9. Установления в ходе проверки факта представления
недостоверных сведений, необходимых для назначения ежемесячной
денежной выплаты, либо иных сведений об отсутствии (утрате) права на
ежемесячную денежную выплату.
6.7.10. Отобрания органами в сфере организации и деятельности по
опеке, попечительству и патронажу в городе Москве ребенка, в связи с
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рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная денежная
выплата.
6.7.11. Совершения получателем в отношении ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата,
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности.
6.7.12. Передачи под опеку ребенка, на содержание которого в
установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении
которого производится ежемесячная денежная выплата.
6.7.13. Направления получателя ежемесячной денежной выплаты в
места лишения свободы для отбытия наказания.
6.7.14. Выявления факта предоставления получателем ежемесячной
денежной выплаты документов (сведений), содержащих неполную и (или)
недостоверную информацию, если это влечет утрату права на
ежемесячную денежную выплату.
6.8. При установлении ОСЗН района УСЗН АО города Москвы
фактов наличия уровня имущественной обеспеченности семьи,
превышающего
уровень имущественной
обеспеченности
для
предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям,
установленный Правительством Москвы, среднедушевого дохода семьи,
превышающего величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения,
установленную
в
городе
Москве,
на основании полученной ОСЗН района УСЗН АО города Москвы
информации выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается с
месяца, следующего за месяцем получения соответствующей информации.
6.9. Суммы назначенной ежемесячной денежной выплаты, не
полученные заявителем своевременно, выплачиваются за прошедшее
время единовременно, но не более чем за три года, предшествующих
месяцу обращения заявителя за получением сумм ежемесячной денежной
выплаты, в размерах, установленных в городе Москве на соответствующий
период.
Суммы ежемесячной денежной выплаты, не полученные
своевременно по вине ОСЗН района УСЗН АО города Москвы,
выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
6.10. Получатель ежемесячной денежной выплаты вправе
обратиться в уполномоченный орган с целью изменения способа доставки
денежных средств, включая изменение реквизитов счета в кредитной
организации, по которым производится начисление денежных средств.
6.11.
Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне
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выплаченные заявителю по вине ОСЗН района УСЗН АО города Москвы,
удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки.

7. Ответственность получателей и порядок взыскания излишне
выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты
В случае представления недостоверных сведений для получения
ежемесячной денежной выплаты, выявления факта ее неправомерного
получения заявитель несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Денежные средства, полученные с нарушением требований
настоящего Порядка, подлежат возврату добровольно или в судебном
порядке.

Приложение
к Порядку предоставления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно
Начальнику Отдела социальной защиты
населения района________________________
Управления социальной защиты населения

административного округа города Москвы

Сведения о заявителе:

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства (по паспорту), почтовый индекс:
Телефон:
Адрес фактического проживания, почтовый индекс:
Телефон домашний:
Телефон мобильный:
E-mail:
паспортные
данные
родителя
(заявителя)

_8_{________ )_
_8_(________ \

серия
номер
кем выдан
код подразделения
ОВД
место рождения

дата выдачи
дата
рождения
гражданство

ИНН
СНИЛС
Фамилия, имя, отчество супруга
(при наличии)
Адрес места жительства
(по паспорту)
паспортные
данные
супруга

серия
номер

дата выдачи
дата
рождения

кем выдан
код подразделения
гражданство
ОВД
место рождения
ИНН _____________________________________________________
СНИЛС ___________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
доверенного лица, законного представителя (опекуна, попечителя)
Контактный телефон:

И ______ 1

2

паспортные
данные
доверенного
лица (законного
представителя)

серия
номер

дата выдачи
дата
рождения

кем выдан
код подразделения
ОВД
место рождения

гражданство

Паспортные данные родителя (супруга, опекуна, доверенного лица) сверены
{подпись специалиста, осуществляющего прием запроса)

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее - ежемесячная выплата) на следующих детей:
фамилия, имя, отчество ребенка

число, месяц
и год рождения

реквизиты актовой записи о
рождении (номер, дата и
наименование органа,
составившего запись)

1.
2.
3.
4.
5.
Ранее денежная выплата на детей не назначалась/назначалась (указать, где и на каких детей)

Сведения о составе семьи1

(указываются родитечъ, супруг, опекун и их несовершеннолетние дети)

фамилия, имя, отчество
заявителя, опекуна, супруга
(супруги) и их
несовершеннолетних детей

степень
документ,
родства удостоверяющий
личность

дата и место
рождения

отношение к работе,
учебе (работает,
не работает,
обучается, другое)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Сведения о составе семьи, указанные в заявлении, подтверждаю

Сведения о счетах (вкладах) членов семьи и остатках по ним
№
п/п

Владелец счета (вклада)

Наименование
кредитной организации

Дата
открытия

1

2

3

4

Остаток на счете
(вкладе) на дату
обращения за
выплатой
(DV6.)

5

3
1
2
3
4
5
6

Дата

«

»

20

Подпись
(расшифровка подписи)

Сведения об уровне имущественной обеспеченности
(заполняются соответствующие ячейки каждой строки бланка)

Наличие в собственности членов1 семьи более двух жилых
помещений, подлежащих государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.

Наличие в собственности членов семьи1 двух жилых помещений
(частей жилых помещений, площадь которых пропорциональна
долям в праве собственности на жилые помещения), подлежащих
государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, суммарная площадь которых в расчете на
одного члена семьи1превышает 18 квадратных метров2.
Наличие больного члена семьи1, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания3 по перечню тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире.

□

Имею

□

Имею

□

Имею

Занимаемая
площадь
больным членом
семьи1(кв. м)
3.

Наличие в собственности членов семьи1 одного жилого помещения
(части жилого помещения, площадь которого пропорциональна
доле в праве собственности на жилое помещение), подлежащего
государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и жилых помещений (комнат),
предоставленных по договорам социального найма членам семьи1
(если члены семьи1 (один из членов семьи1) не использовали право
на приватизацию таких жилых помещений (комнат), суммарная
площадь которых в расчете на одного члена семьи1 превышает 18
квадратных метров4.
Наличие больного члена семьи1, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания3 по перечню тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире.

□

□

Не имею

□

Не имею

П

Не имею

□

Имею

Не имею

□

Не имею

Имею

Занимаемая
площадь
больным членом
семьи1(кв. м)

□

4
Наличие у членов семьи1 (одного из членов семьи1)
приватизации жилого помещения (комнаты).
4.

5.

6.

7.

8.

9.

права

Наличие в собственности членов семьи1 нежилого помещения,
здания, строения, сооружения (части здания, строения,
сооружения), подлежащих государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и не
являющихся жилыми помещениями (за исключением объектов
недвижимого имущества, предназначенных для размещения
транспортных средств (гараж, машино-место), подлежащих
государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, зданий, строений, сооружений (объектов
дачного (садового) строительства), расположенных на земельных
участках, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых и
дачных земельных участках).
Наличие в собственности членов семьи1 зданий, строений,
сооружений (объектов дачного (садового) строительства),
подлежащих государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и расположенных на
земельных участках, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садовых и дачных земельных участках, суммарная площадь
которых в расчете на одного члена семьи1 превышает 30
квадратных метров.
Наличие в собственности членов семьи1 более двух объектов
недвижимого имущества, предназначенных для размещения
транспортных средств (гараж, машино-место), подлежащих
государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Наличие в собственности членов семьи1 двух земельных участков,
подлежащих государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, общая площадь
которых превышает 0,2 гектара.
Наличие в собственности членов семьи1 более двух земельных
участков,
подлежащих
государственной
регистрации
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наличие в собственности членов семьи1транспортного средства (за
исключением легковых автомобилей, автомобиля, имеющего более
5 мест для сидения и полученного (приобретенного) многодетной
семьей с 4 и более детьми), судна, подлежащего государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, воздушного судна, подлежащего государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, самоходного транспортного средства и других видов
техники, прицепов к ним, подлежащих регистрации в органах
государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации

□

Имею

П

Имею

□

Имею

□

Имею

□

□
□

Не имею

Не имею

□

Не имею

□

Не имею

П

Имею

Не имею

□

Не имею

Имею

□

Имею

□
П

Не имею
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10. Наличие в собственности членов семьи12*4 двух легковых
автомобилей, срок эксплуатации одного из которых не превышает
трех лет (за исключением легкового автомобиля, специально
оборудованного для использования инвалидом, в том числе
полученного (приобретенного) через органы социальной защиты
населения, легкового автомобиля, имеющего более 5 мест для
сидения и полученного (приобретенного) многодетной семьей с 4 и
более детьми).
11. Наличие в собственности членов семьи1 более двух легковых
автомобилей (за исключением легкового автомобиля, специально
оборудованного для использования инвалидом, в том числе
полученного (приобретенного) через органы социальной защиты
населения, легкового автомобиля, имеющего более 5 мест для
сидения и полученного (приобретенного) многодетной семьей с 4 и
более детьми).
12. Наличие у членов семьи1 денежных средств в размере более 1
миллиона рублей (в том числе в иностранной валюте) во вкладах и
(или) на счетах в банках5.

□

Имею

□

Имею

□

Имею

П

Не имею

П

Не имею

□

Не имею

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Дата
Подпись

«

20
______________________

г.
__________________________________
(расшифровка подписи)

1 В состав семьи включаются родитель, опекун ребенка, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние
дети.
2 Расчет площади жилых помещений на одного члена семьи производится путем деления суммарной площади жилых
помещений, находящихся в собственности членов семьи, на количество членов семьи. В расчете площади жилых
помещений не учитывается площадь жилого помещения, занимаемая больным членом семьи, страдающим тяжелой
формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством
невозможно, а в количестве членов семьи не учитываются такой член семьи, а также граждане, не включенные в
состав семьи и проживающие в жилых помещениях, учитываемых при оценке уровня имущественной
обеспеченности. При этом неучитываемая площадь жилого помещения, занимаемая больным членом семьи,
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в соответствии с
законодательством невозможно, составляет площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире,
занимаемого таким членом семьи, а в иных случаях - в размере 18 квадратных метров.
! Тяжелые формы хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире, утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире».
4 Расчет площади жилых помещений на одного члена семьи производится путем деления суммарной площади жилого
помещения, находящегося в собственности членов семьи, и площади жилых помещений (комнат), предоставленных по
договорам социального найма членам семьи (если члены семьи (один из членов семьи) не использовали право на
приватизацию таких жилых помещений (комнат), на количество членов семьи. В расчете площади жилых помещений
не учитывается площадь жилого помещения, занимаемая больным членом семьи, страдающим тяжелой формой
хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством
невозможно, а в количестве членов семьи не учитываются такой член семьи, а также граждане, не включенные в
состав семьи и проживающие в жилых помещениях, учитываемых при оценке уровня имущественной
обеспеченности. При этом неучитываемая площадь жилого помещения, занимаемая больным членом семьи,
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в соответствии с
законодательством невозможно, составляет площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире,
занимаемого таким членом семьи, а в иных случаях - в размере 18 квадратных метров.
5 Не учитываются единовременные страховые суммы по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья военнослужащих и иных приравненных к ним лиц, единовременные страховые выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, единовременная
материальная помощь за счет средств бюджета города Москвы семьям погибших (умерших) в результате катастроф,

6
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, трагических событий и пострадавшим в результате таких событий,
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Настоящим подтверждаю, что мной и членами (членом) моей семьи в последние 12 месяцев, предшествующих
обращению за предоставлением государственной услуги, не были совершены действия, повлекшие ухудшение уровня
имущественной обеспеченности, к которым относятся:
- совершение гражданско-правовых сделок и иных действий с имуществом, указанным в Сведениях об уровне
имущественной обеспеченности, совершение которых привело к уменьшению количества (размера) такого имущества
(за исключением случаев, когда совершение таких сделок и действий было вызвано наступлением обстоятельств,
носящих чрезвычайный характер, включая необходимость лечения, в том числе за пределами территории Российской
Федерации);
- приобретение по договору купли-продажи недвижимого имущества, не являющегося жилым помещением,
жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение) (за исключением приобретения жилых
помещений в рамках государственных жилищных программ), земельного участка, транспортного средства,
самоходного транспортного средства и других видов техники.

Дата
Подпись

«

20
______________________

____________________________________
(расшифровка подписи)
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Дополнительно сообщаю сведения о месте прохождения супругом военной службы по
призыву или обучении в военной профессиональной организации или военной образовательной
организации высшего образования и не заключении контракта о прохождении военной службы;
супруг (супруга), отсутствующий в семье в связи с его (ее) розыском органами внутренних дел,
органами принудительного исполнения Российской Федерации, осуждением к лишению свободы
или нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с
прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных
органов или суда.
(нужное подчеркнуть)

(указывается дата выдачи, номер документа, адрес организации)
Настоящим подтверждаю, что для назначения ежемесячной денежной выплаты мною представлены сведения
обо всех имеющихся у меня и членов моей семьи счетах (вкладах) в кредитных организациях на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
Иных доходов моя семья не имеет.
Я осознаю, что умышленное сокрытие дохода, предоставление недостоверных данных для получения
ежемесячной денежной выплаты, выявление факта неправомерного получения ежемесячной денежной выплаты влечет
уголовную ответственность по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Денежные средства,
полученные мной с нарушением требований или обманным путем, подлежат возврату добровольно или в судебном
порядке.

Дата

«___ » __________ 20____ г.
______________________

Подпись

____________________________________
(расшифровка подписи)

Денеж ную выплату прош у выплачивать через кредитную организацию:

Наименование кредитной организации
БИК кредитной организации
ИНН кредитной организации
КПП кредитной организации
Номер счета заявителя
Дата

«

»

20

г.

Подпись
заявителя
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Расписка-уведомление

(хранится в личном деле заявителя/выдается на руки заявителю)
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, прилагаются.
Дата

Перечень документов

Принял (фамилия, имя, отчество, подпись должностного
лица, уполномоченного на прием запроса)

1.
2.
3.
4.
5.
Регистрационный номер запроса
___________________________________________________________________
Мне разъяснено, что денежная выплата назначается в течение 10 рабочих дней со дня представления в филиал
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города Москвы» - многофункциональный центр предоставления государственных услуг района
города Москвы (далее - МФЦ) всех документов.
Я бессрочно (до моего особого распоряжения) согласна(ен) на обработку своих персональных данных; на
запрос данных, содержащихся в системе обязательного (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования; на проведение отделом социальной защиты населения управления социальной защиты
населения административного округа города Москвы (далее - ОСЗН района УСЗН АО города Москвы) проверки в
рамках межведомственного взаимодействия указанных мною сведений о составе семьи, месте ее проживания и
доходах каждого члена семьи, на запрос сведений об имуществе каждого члена семьи, включая данные о состоянии
счетов (вкладов) и движения по ним в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Об
увеличении дохода, дающего право на получение ежемесячной выплаты, обязуюсь сообщить в срок не
позднее 30 календарных дней со дня наступления указанного обстоятельства в ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы.
Обязуюсь сообщить в ОСЗН района УСЗН АО города Москвы обо всех изменениях в семье, влияющих на
право получения ежемесячной выплаты (помещение детей на полное государственное обеспечение, перемена места
жительства, передача ребенка на воспитание другому родителю, усыновление (удочерение) ребенка, установление
отцовства в отношении ребенка, вступление в брак, лишение родительских прав, ограничение в родительских правах,
получение пенсии, утрата основания, по которому причина отсутствия доходов от трудовой деятельности и иных
установленных федеральным законодательством видов деятельности признана уважительной, и иных причинах,
влияющих на право и размер денежной выплаты), о получении ежемесячной выплаты другим родителем, о получении
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой, в срок не позднее 30 календарных дней со дня
наступления соответствующего обстоятельства.
ОСЗН района УСЗН АО города Москвы вправе при наличии необходимой информации пересмотреть право на
ежемесячную выплату, известив меня о принятом решении.
О положительном результате предоставления государственной услуги прошу сообщить мне через МФЦ, по
телефону (по почтовому адресу), указанному в запросе (нужное подчеркнуть)
(подпись заявителя)

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
- вручить лично через МФЦ;
- направить почтовым отправлением.
Д ата

« ______ »

__________________

2 0 ____ г.

Подпись заявителя _______________

Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись ___________________________
________________________________________
Дата

« _____ »

________________

2 0 ____ г.

(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление
(наименование ОСЗН района УСЗН АО города Москвы, МФЦ )

следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта
персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том
числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления государственной

9
услуги, о результате предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений Базового регистра
информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, а также на их использование
органами государственной власти города Москвы, подведомственными им организациями, в том числе в целях
улучшения их деятельности.
Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о предоставлении
государственной услуги, а также о деятельности органов государственной власти города Москвы и подведомственных
им организаций. Указанная информация может быть предоставлена мне с применением неголосовых коммуникаций
(путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки
ussd-сообщений и др.), посредством направления мне сведений по информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на предоставленные мною номер телефона и (или) адрес электронной почты.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке
персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством:
_________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

(адрес электронной почты)

(телефон)
Подпись
Дата

« ______»

(расшифровка подписи)
___________________

Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника),
уполномоченного на прием запроса
Подпись ___________________________
Дата

« _____ »

_________________

2 0 ____ г.

_____
2 0 ____г.

(расшифровка подписи)

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 23 марта 2021 г. № 348-ПП
Внесение изменения в приложение 1
к постановлению Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП
Перечень государственных и иных услуг, предоставляемых
в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг на территории города Москвы

№ п/п

Наименование услуги

Ответственный за
предоставление услуги в МФЦ
(наименование органа
исполнительной власти, органа
местного самоуправления или
организации/ «универсальные
специалисты» МФЦ (УС МФЦ)

Услуги,
предоставляемые по
«экстерриториальному
принципу», вне
зависимости от места
регистрации заявителя
(да/нет)

Услуги,
предоставляемые на
основании запроса
(заявления) на
предоставление
нескольких услуг
(да/нет)

1

2

3

4

5

10.119 Назначение ежемесячной
УС МФЦ
денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7
лет включительно

да

£уТвИУЖ.
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