
 
 

от 8 апреля 2020 года № 115-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 

Об утверждении порядка и условий назначения ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 на территории Республики Алтай 
 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 
2020 года № 199 «О дополнительных мерах поддержки семей с детьми в 
возрасте от трех до семи лет» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года № 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 назначения 
п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно семьям, проживающим на 
территории Республики Алтай, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Республике Алтай за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, в 
размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в Республике Алтай за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты. 

2. Утвердить прилагаемые порядок и условия назначения ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно на 
территории Республики Алтай. 

3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 

 
                 О. Л. Хорохордин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Указом Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 8  апреля 2020 года № 115-у 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно на территории Республики Алтай 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает на территории Республики 

Алтай правила и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная 
выплата) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года № 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 назначения»  
(далее также – Основные требования, постановление Правительства 
Российской Федерации № 384) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай 
на очередной финансовый год и плановый период Министерству труда, 
социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - 
Министерство). 

2. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из 
родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 
гражданином Российской Федерации (далее – заявитель). 

3. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается 
государственными учреждениями Республики Алтай в сфере социальной 
поддержки населения (далее - учреждение). 

4. Условиями назначения ежемесячной выплаты являются:  
а) размер среднедушевого дохода семьи заявителя не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты; 

б) проживание заявителя и членов семьи заявителя по месту 
жительства или месту пребывания на территории Республики Алтай. 

5. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается учреждением 
заявителю по его выбору по месту жительства либо по месту пребывания 
на территории Республики Алтай. 

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается учреждением 
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заявителю по месту пребывания на территории Республики Алтай при 
условии неполучения заявителем по месту жительства на территории 
Республики Алтай. 

6. Для назначения ежемесячной выплаты заявитель по своему месту 
жительства на территории Республики Алтай или своему месту 
пребывания на территории Республики Алтай представляет лично в 
учреждение либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) заявление о 
назначении ежемесячной выплаты по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 
года № 384 (далее – заявление).  

7. Заявление подается заявителем одним из способов, указанных в 
пункте 9 Основных требований. 

8. МФЦ направляет заявление в учреждение для принятия 
учреждением решения о назначении ежемесячной выплаты либо решения 
об отказе в назначении ежемесячной выплаты в день обращения заявителя 
в МФЦ. 

9. Специалист учреждения в течение 3 рабочих дней, следующих со 
дня обращения заявителя в учреждение с заявлением либо поступления 
заявления в учреждение из МФЦ, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрашивает посредством направления 
межведомственного запроса документы (сведения), согласно примерному 
перечню документов (сведений), необходимых для назначения 
ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
утвержденному  постановлением  Правительства   Российской Федерации 
№ 384 (далее – сведения). 

10. Решение о назначении ежемесячной выплаты в случае наличия 
оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, или 
решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты в случае наличия 
одного из оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, 
принимается учреждением в сроки, установленные пунктом 17 Основных 
требований, со дня приема учреждением заявления. 

11. Основаниями для принятия учреждением решения о назначении 
ежемесячной выплаты являются: 

а) представление заявителем в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка в учреждение или МФЦ заявления; 

б) наличие у заявителя права на ежемесячную выплату, в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Указа; 

в) неполучение заявителем ежемесячной выплаты по предыдущему 
месту жительства на территории Республики Алтай или предыдущему 
месту пребывания на территории Республики Алтай (в случае обращения 
заявителя по новому месту жительства на территории Республики Алтай 
или новому месту пребывания на территории Республики Алтай); 
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г) неполучение заявителем ежемесячной выплаты по месту 

жительства на территории Республики Алтай (в случае обращения 
заявителя по месту пребывания на территории Республики Алтай); 

д) проживание заявителя и членов семьи заявителя по месту 
жительства или месту пребывания на территории Республики Алтай. 

12. Основаниями для принятия учреждением решения об отказе в 
назначении ежемесячной выплаты являются: 

а) смерть ребенка, на которого подано заявление; 
б) размер среднедушевого дохода семьи заявителя превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Республике Алтай на второй квартал года, предшествующего году 
обращения заявителя за назначением ежемесячной выплаты; 

в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных; 
г) непредставление заявителем в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка заявления; 
д) получение заявителем ежемесячной выплаты по предыдущему 

месту жительства на территории Республики Алтай или предыдущему 
месту пребывания на территории Республики Алтай (в случае обращения 
заявителя по новому месту жительства на территории Республики Алтай 
или новому месту пребывания на территории Республики Алтай); 

е) получение заявителем ежемесячной выплаты по месту жительства 
на территории Республики Алтай (в случае обращения заявителя по месту 
пребывания на территории Республики Алтай); 

ж) заявитель и члены семьи заявителя не проживают по месту 
жительства или месту пребывания на территории Республики Алтай; 

з) лишение заявителя родительских прав или ограничение заявителя 
в  родительских правах в отношении ребенка, на которого назначена 
ежемесячная выплата. 

13. В течение 1 рабочего дня, следующего со дня принятия 
учреждением решения о назначении ежемесячной выплаты либо решения 
об отказе в назначении ежемесячной выплаты, учреждение направляет 
заявителю письменное уведомление о принятом решении в адрес, 
указанный в заявлении, через организацию федеральной почтовой связи 
простым почтовым отправлением либо вручает его лично заявителю под 
подпись. 

14. 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. 

При назначении ежемесячной выплаты указанная ежемесячная 
выплата не учитывается в составе доходов семьи заявителя.  
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15. Выплата заявителю ежемесячной выплаты осуществляется 

учреждением по месту обращения заявителя в учреждение либо МФЦ за ее 
назначением ежемесячно до 25 числа текущего месяца способом, 
указанным заявителем в заявлении. 

16. Выплата заявителю ежемесячной выплаты прекращается 
учреждением на основании сведений, получаемых учреждением по 
истечении 12 месяцев со дня обращения заявителя ежегодно в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, по следующим 
основаниям: 

а) достижение возраста ребенком, на которого назначена 
ежемесячная выплата, восьми лет; 

б) смерть ребенка, на которого назначена ежемесячная выплата; 
в) смена места жительства заявителя и членов семьи заявителя; 
г) лишение заявителя родительских прав или ограничение заявителя 

в  родительских правах в отношении ребенка, на которого назначена 
ежемесячная выплата; 

д)  превышение среднедушевого дохода семьи заявителя величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике 
Алтай за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты. 

17. Решение о прекращении ежемесячной выплаты принимается 
учреждением в течение 5 рабочих дней, следующих со дня установления 
учреждением оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
Порядка. 

18. В течение 3 рабочих дней, следующих со дня принятия 
учреждением решения о прекращении ежемесячной выплаты, учреждение 
направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении в 
адрес, указанный в заявлении, через организацию федеральной почтовой 
связи простым почтовым отправлением либо вручает его лично заявителю 
под подпись. 

19. Выплата заявителю ежемесячной выплаты учреждением 
прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
учреждением установлены основания, предусмотренные пунктом 16 
настоящего Порядка. 

20. Учреждение направляет в Министерство отчет о расходовании 
средств республиканского бюджета Республики Алтай, направленных на 
выплату ежемесячной выплаты (далее - отчеты), по форме и в сроки, 
установленные Министерством. 

Министерство на основании представленных учреждением отчетов 
формирует и представляет в Министерство финансов Республики Алтай 
сводный отчет о расходовании средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, направленных на выплату ежемесячной выплаты, по 
форме и в сроки, установленные Министерством финансов Республики 
Алтай. 

__________________ 


