
При определении права на 

ежемесячную денежную выплату в 2020 

году будет использоваться размер 

среднедушевого дохода 29736 руб. 

 

Ежемесячная денежная выплата 

назначается  

с месяца рождения ребенка,  

в связи с рождением которого 

возникло право на ее получение,  

если обращение за ней последовало 

не позднее шести месяцев  

с месяца рождения этого ребенка. 

 

Способы подачи документов: 

 Лично в Центр по предоставлению 

государственных услуг или в МФЦ; 

 Посредством почтового отправления 

в Центр по предоставлению 

государственных услуг; 

 В форме электронных документов с 

использованием Портала 

государственных и муниципальных 

услуг  Республики Коми или Единого 

портала государственных и 

муниципальных 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» 

 

Ежемесячная денежная выплата 

семьям при рождении  

в них после 31.12.2012 года  

третьего (последующего) ребенка  

до достижения им возраста 3 лет 

 

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. 

№57-РЗ «О государственных гарантиях в 

Республике Коми семьям, имеющим 

детей» 

 

 

 
 

г. Сыктывкар, 167021, пр. Бумажников, 42, 

телефон: 8(8212)62-28-27; факс: 62-27-26 

e-mail: social_ezhva@soc.rkomi.ru 

сайт: socialezhva.rkomi.ru 

2020 год 

 

Ежемесячная денежная выплата 

семьям при рождении в период с 

01.01.2019 года по 31.12.2020 года 

третьего и (или) последующего ребенка 
предоставляется одному из родителей 

совместно проживающего с ним ребенка 

(родного, усыновленного), в связи с 

рождением которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату, в семьях 

со среднедушевым доходом, не 

превышающим двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в Республике 

Коми за II квартал года, предшествующего 

году обращения за выплатой, в размере, 

равном величине прожиточного минимума 

для социально-демографической группы-

дети в Республике Коми, а также по 

отдельным природно-климатическим зонам 

Республики Коми, утверждаемой 

ежеквартально Правительством 

Республики Коми. 

 

При определении права                                   

на выплату:  

учитываются дети, рожденные 

матерью данного ребенка;  

не учитываются предыдущие дети, 

рожденные матерью данного ребенка, 

находящиеся на полном государственном 

обеспечении в государственном или 

муниципальном учреждении, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей, 

а также предыдущие дети, в отношении 

которых мать лишена родительских прав 

или ограничена в родительских правах. 
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Необходимые документы: 

 

1. документ, удостоверяющий 

личность (если от имени одного из 

родителей действует лицо, являющееся 

его представителем в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, то дополнительно 

предъявляются документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие 

полномочия); 

 

2. документы, подтверждающие 

рождение у матери троих детей; 

 

3.  документ, подтверждающий 

принадлежность к гражданству РФ 

одного из родителей и ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату; 

 

4. документы, выданные 

компетентным органом иностранного 

государства, с нотариально 

удостоверенным переводом на русский 

язык, подтверждающие факт рождения и 

регистрации ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на 

получение ежемесячной денежной 

выплаты, подтверждающие 

принадлежность ребенка к гражданству 

РФ, - в случае рождения ребенка на 

территории иностранного государства; 

 

5.  свидетельство о смерти в случае 

смерти предыдущего ребенка; 

 

6. в случае смерти предыдущего 

ребенка на территории иностранного 

государства дополнительно 

представляется свидетельство о смерти, 

выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык; 

 

7. сведения о доходах каждого члена 

семьи за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления о назначении 

выплаты. 

  

Заявитель вправе представить: 

 

8. справку о выплате (невыплате) 

ежемесячной денежной выплаты, 

выданную центром по прежнему месту 

жительства или месту пребывания одного 

из родителей (представляется в случае 

изменения места жительства или места 

пребывания одного из родителей на 

территории Республики Коми); 

 

9. страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, 

содержащее страховой номер 

индивидуального лицевого счета (на 

одного из родителей). 

 
 

 

Выплата ежемесячной денежной 

выплаты прекращается в случаях: 

1) нахождение ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату, на 

полном государственном обеспечении в 

государственном или муниципальном 

учреждении, в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей; 

2) лишение одного из родителей в 

отношении ребенка, в связи с рождением 

которого возникло право на ежемесячную 

денежную выплату, родительских прав или 

его ограничение в родительских правах; 

3) смерть одного из родителей и (или) 

ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на ежемесячную денежную 

выплату, признание его (их) в порядке, 

установленном законодательством, 

умершим или безвестно отсутствующим; 

4) выход из гражданства РФ одного из 

родителей и (или) ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату; 

5) выезд одного из родителей и (или) 

ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на ежемесячную денежную 

выплату, на постоянное место жительства 

за пределы РК; 

6) достижение ребенком, в связи с 

рождением которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату, возраста 

трех лет; 

7) раздельное проживание ребенка, на 

которого назначена ежемесячная денежная 

выплата, с заявителем. 
 


