
                                                               
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, социальный приют 

для детей, центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей); 

в) государственные специальные (кор-

рекционные) образовательные организации 

для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в случае проживания ре-

бенка в организации и нахождения его на 

полном государственном обеспечении). 

Гражданин обязан в течение 5 рабочих 

дней со дня наступления обстоятельств, вле-

кущих прекращение выплаты (за исключени-

ем  п.1), письменно известить центр о наступ-

лении таких обстоятельств. 

Способы подачи документов: 

 Лично в Центр по предоставлению госу-

дарственных услуг или в МФЦ; 

 Посредством почтового отправления в 

Центр по предоставлению государствен-

ных услуг. 

 

Время приема:                                        

Понедельник с 8-45ч до 18-00ч;                  

Вторник, среда, четверг                                         

с 8-45ч до 17-00ч;                                               

Перерыв: с 13-00ч до 14-00ч  

  Телефон для справок: 62-30-63 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Эжвинского района 

 города Сыктывкара» 

 

 

ПАМЯТКА 

 

Ежемесячная компенсационная 

выплата одиноким неработающим 

трудоспособным родителям 

(опекунам), осуществляющим уход             

за детьми-инвалидами в возрасте                

до 18 лет 
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Ежемесячная компенсационная выплата 

устанавливается одинокому (не состоящему в 

зарегистрированном браке) неработающему 

трудоспособному родителю (опекуну) 

(мужчины в возрасте до 60 лет, женщины в 

возрасте до 55 лет), осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

на каждого ребенка-инвалида на период 

осуществления ухода за ним.  

 

      Размер ежемесячной компенсационной                 

выплаты составляет 3000,00 руб. 
(Постановление Правительства Республики Коми 

от 31.12.2004 г № 280 «О мерах по реализации 

закона Республики Коми  «О социальной 

поддержке населения в Республике Коми») 

        Назначение и выплата ежемесячной 

компенсационной выплаты 

осуществляются по месту жительства или 

по месту пребывания гражданина со дня 

предоставления заявителем документов. 

Решение о назначении и выплате 

(отказе в назначении и выплате) ежеме-

сячной компенсационной выплаты при-

нимается центром в течение 10 рабочих 

дней со дня представления документов, 

либо  в течение 5 рабочих дней со дня по-

ступления последнего ответа на запрос 

центра (в случае если документы, указан-

ные в п.7-11, не представлены заявителем 

по собственной инициативе). 

Перечисление ежемесячной компен-

сационной выплаты осуществляется еже-

месячно до 25-го числа текущего месяца 

организациями федеральной почтовой 

связи или через финансово-кредитные 

учреждения. 

 

mailto:social_ezhva@rkomi.ru
mailto:social_ezhva@rkomi.ru
mailto:social_ezhva@rkomi.ru
mailto:social_ezhva@rkomi.ru
consultantplus://offline/ref=9351D71019A82082871510B9B70A8EAC79553735003A524511215E15E3B36E49BB1FDB3062584321J9QCI


Необходимые документы для 

назначения ежемесячной 

компенсационной выплаты: 

 

1)    документ, удостоверяющий личность 

гражданина (либо документ, 

удостоверяющий личность законного 

представителя и документ, 

подтверждающий полномочия законного 

представителя); 

  2) документ, подтверждающий прекра-

щение гражданином трудовой деятельно-

сти в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на дату 

представления заявления (трудовая 

книжка, выписка из приказа об увольне-

нии с последнего места работы, справка, 

выдаваемая работодателем по последне-

му месту работы); 

3) справка федерального государственно-

го учреждения медико - социальной экс-

пертизы (на ребенка - инвалида) (пред-

ставляется повторно в случае истечения 

срока, на который ребенку-инвалиду бы-

ла установлена инвалидность); 

4) свидетельство о рождении (на ребенка-

инвалида); 

  5) документы, подтверждающие наличие 

(отсутствие) государственной регистра-

ции актов гражданского состояния 

(справка органов записи актов граждан-

ского состояния о расторжении брака, 

свидетельство о расторжении брака, сви-

детельство о смерти одного из родителей 

или извещение об отсутствии записи акта 

гражданского состояния); 

  5.1) сведения о состоянии индивидуаль-

ного лицевого счета застрахованного  

лица, представленные органами Пенсионного 

Фонда Российской Федерации (представляются 

ежегодно); 

 

6) решение уполномоченного органа об уста-

новлении опеки (для опекунов ребенка-

инвалида); 

 

7) справку органа службы занятости по месту 

жительства (месту пребывания) о неполучении 

пособия по безработице; 

 

8) сведения о страховом номере индивидуаль-

ного лицевого счета ребенка-инвалида в систе-

ме пенсионного страхования (снилс); 

 

9) сведения о страховом номере индивидуаль-

ного лицевого счета гражданина в системе пен-

сионного страхования (снилс); 

 

10) справка о выплате (невыплате) ежемесяч-

ной компенсационной выплаты, выданная цен-

тром по прежнему месту жительства или месту 

пребывания гражданина (представляется в слу-

чае изменения места жительства или места 

пребывания гражданина на территории Респуб-

лики Коми); 

 

11) сведения о регистрации по месту житель-

ства (при отсутствии отметки о регистрации по 

месту жительства в документе, удостоверяю-

щем личность гражданина) или сведения о ре-

гистрации по месту пребывания. 

 

Документы, указанные в п.7, п.8, п.9, п.10, 

п.11 заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках  

       межведомственного информационного 

взаимодействия. 

         Обстоятельствами, влекущими прекра-

щение выплаты ежемесячной компенсацион-

ной выплаты, являются: 

1) смерть гражданина, а также призна-

ние его в установленном порядке умершим 

или безвестно отсутствующим; 

2) утрата права на ежемесячную ком-

пенсационную выплату по основаниям, уста-

новленным Законом Республики Коми «О 

социальной поддержке населения в Респуб-

лике Коми»; 

3) ограничение одинокого неработаю-

щего трудоспособного родителя, осуществ-

ляющего уход за ребенком-инвалидом в воз-

расте до 18 лет, в родительских правах или 

лишение его родительских прав; 

4) освобождение либо отстранение оди-

нокого неработающего трудоспособного опе-

куна, осуществляющего уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, от исполне-

ния им своих обязанностей; 

        5) устройство ребенка-инвалида в 

следующие виды учреждений 

(организаций): 
а) государственные стационарные 

учреждения социального обслуживания 

(психоневрологический интернат, детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей, 

детский дом-интернат для детей с физиче-

скими недостатками, реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможно-

стями); 

б) специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально- 
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