
Ежемесячная денежная выплата  

на ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно. 

 
  
  
 Продолжается прием заявлений на оформление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  
 По состоянию на 17 ноября 2020 года от жителей района было принято 
более 2500 заявлений на указанную выплату. Выплата назначена и произведена 
1313 семьям на 1560 детей на общую сумму 82184 тыс. рублей.   
       Право на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно предоставляется постоянно проживающим на территории 
Владимирской области гражданам Российской Федерации, на детей, не 
достигших возраста восьми лет в семьях, размер среднедушевого дохода 
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную во Владимирской области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (10768 
руб. на чел./мес). Размер выплаты составляет 5390 руб. в месяц на каждого 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.  
 Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020г., до достижения ребенком возраста 8 
лет.  
 Назначение выплаты в очередном году осуществляется по истечении 
12 месяцев со дня предыдущего обращения.  
 Всем, кто обратится за пособием в течение 2020 года, вплоть до 31 декабря 
включительно, выплата будет назначена с января 2020 года (но не ранее 
исполнения ребенку 3-х лет).  
 Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты 
рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.  
 В случае отказа в назначении выплаты (например - в связи с превышением 
среднедушевого дохода семьи и т.д.) граждане могут обратиться за пособием 
повторно. 
 Для получения денежных средств необходимо открытие в кредитной 
организации банковского счета с привязкой к нему карты национальной 
платежной системы «Мир», либо открытие банковского счета, не 
предусматривающего осуществление операций с использованием платежных 
карт.  
 Граждане могут обратиться с заявлением непосредственно в отдел 
соцзащиты (предварительная запись на приём осуществляется гражданами 



самостоятельно через сайт нашего учреждения www.petushki.social33.ru в 
разделе «Запись на приём»), в МФЦ, посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления, либо в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Все 
необходимые сведения о составе и доходах семьи запрашиваются учреждением 
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. 
 
 
 


