
Информация по услуге «Назначение ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 
лет включительно в Костромской области». 

 

НПА: 

1. Указ Президента РФ от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

2. Постановление Правительства РФ 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 назначении»; 

3. Постановление губернатора Костромской области от 10 апреля 2020 года № 50 «О 
ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в Костромской области». 

 
Кому положена: 

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

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году - за прошедший период, 
начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней 
последовало не позднее 31 декабря 2020 года. 

Ежемесячная выплата, начиная с 2021 года, осуществляется со дня достижения 
ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка. 
 

Как рассчитывается: выплата на детей от 3 до 7 лет включительно будет назначаться 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в Костромской области на второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 
выплаты. 
На каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году будет выплачиваться 50% 
величины прожиточного минимума для детей, установленной в Костромской области 
на второй квартал 2019 года (это 5229 руб.). 
 
 



Когда можно подавать документы: 
С 20 мая 2020 года подать документы для предоставления данной выплаты можно на 
региональном портале госуслуг -
https://44gosuslugi.ru/service/index.php?serviceId=PsPassport_4400000000171299915 
С 1 июня 2020 года - на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/395999/1/info, 
лично в ОГКУ «ЦСВ», почтой, через МФЦ. 
Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде 
на портале Госуслуг или в МФЦ. При личном обращении заявителю необходимо 
иметь с собой документ, удостоверяющий личность, а при обращении представителя 
заявителя – документ, подтверждающий полномочия представителя. Иные 
необходимые документы, , включая сведения о доходе семьи, будут получены путем 
межведомственного взаимодействия. 
 
Срок, на который назначается выплата: 
Выплата устанавливается на один год. Назначение ежемесячной выплаты в очередном 
году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 
Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст 
заявление с 20 мая 2020 г., получит средства за предыдущие месяцы 2020 года, если к 
1 января ребенку уже исполнилось три года.  
Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за 
время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения 
выплаты. 
 
Срок предоставления услуги: 
Решение о назначении пособия принимается в течении 10 рабочих дней со дня приема 
и регистрации заявления  в ОГКУ «ЦСВ».  
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной 
выплаты приостанавливается в случае непоступления сведений, запрашиваемых в 
рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об 
отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со 
дня приема заявления. 
 


