
 
О приеме документов на ежемесячную денежную выплату на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно 
 
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать: 
- в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 
- в МФЦ; 
- в отдел социальной поддержки населения по месту жительства (по 

предварительной записи); 
- через стационарные ящики, закрепленные в отделах социальной 

поддержки населения; 
- посредством почтовой связи; 
Типовая форма заявления о назначении ежемесячной выплаты 

размещена на сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре» во вкладке 
«Формы заявлений». 

 
Право на ежемесячную выплату имеют малоимущие семьи, в которых доход 

на одного члена семьи не превышает величину прожиточного минимума 
в среднем на душу населения за II квартал предшествующего года, т.е. ниже 14 
369 рулей. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет  
7 590,5 рубля. 

Ежемесячная выплата осуществляется с даты достижения ребенком 
возраста 3 лет (но не ранее 01 января 2020 года) до достижения ребенком 
возраста 8 лет. 

Решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты 
принимается центром социальной поддержки в течение 10 рабочих дней со 
дня приема заявления. В случае непоступления сведений, запрашиваемых 
центром в рамках межведомственного взаимодействия, решение выносится 
в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления. 

 
Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Комсомольск-на-Амуре: 
- в Центральном округе: пр. Интернациональный, д. 10, корп. 2; 
- в Ленинском округе: ул. Калинина, д. 6. 
Режим работы центров: с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00, в 

пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00. Без перерыва на обед. 
Телефон: 8-800-100-42-12 (звонок бесплатный). 
Отделы социальной поддержки населения в г. Комсомольск-на-Амуре: 
- в Центральном округе: пр. Ленина, д. 25, телефон:54-44-38; 
- в Ленинском округе: ул. Калинина, д.6, телефон: 22-12-39; 
- в Комсомольском районе – ул. Сидоренко, д.28, телефон 53-20-93. 
Режим работы отделов для приема заявлений на ежемесячную денежную 

выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу до 13.00. 


