
Порядок назначения и предоставления ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте  от 1,5 до 7 лет 

 
В целях реализации Закона Кемеровской области  от 10.12.2008 г. №162-ОЗ, 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Коллегией Администрации 

Кемеровской области от 28.12.2007 г. №377 принято Постановление  «О Порядке 

назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте  от 1,5 до 7 лет». 

Денежная выплата в размере 2 тыс. рублей в месяц осуществляется родителю, 

приемному родителю, опекуну, усыновителю, не состоящих в браке, 

студенческой семье, воспитывающим одного и более детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, не являющихся воспитанниками муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений и претендующих на прием в данные учреждения, 

имеющих доход, не превышающий установленную в Кемеровской области 

величину прожиточного минимума.  

К данной категории относятся: 

- одинокий родитель; 

-одинокий усыновитель; 

-одинокий приемный родитель; 

-одинокий опекун; 

-супруги в студенческой семье; 

-супруги в семьях, воспитывающих двойню. 

 

 Денежная выплата производится на каждого ребенка. 

 Денежная выплата осуществляется по фактическому месту проживания 

родителя и ребенка. 

 Для назначения денежной выплаты, граждане, имеющие право на получение 

денежной выплаты предоставляют следующие документы: 

- заявление о назначении денежной выплаты; 

- подлинник и копию паспорта гражданина удостоверяющего личность 

гражданина, выданного уполномоченным государственным органом (фото, 

прописка, семейное положение, дети); 



-подлинник и копию свидетельства о рождении ребенка ; 

- справка из МКУ УО, подтверждающую, что ребенок (дети) не является 

воспитанником дошкольного образовательного учреждения и претендует на 

прием в указанные учреждения; 

- копию выписки из решения органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (для опекуна); 

 - копию выписки из решения местного самоуправления о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью (для приемного родителя); 

-подлинник и копию 1 и 2 страницу сберегательной книжки с номером 

лицевого счета получателя компенсации и указанием реквизитов кредитного 

учреждения РФ; 

а также документы, подтверждающие статус граждан: 

- подлинник и копию свидетельства о расторжении брака; 

- подлинник и копию паспорта, в котором отсутствует отметка ЗАГСа о 

регистрации брака; 

- подлинник и копию справки о смерти одного из родителей (опекуна, 

приемного родителя, усыновителя); 

- справки на каждого родителя из государственных и негосударственного или 

негосударственного образовательного учреждения  начального, среднего, 

высшего профессионального образования, подтверждающие обучение 

граждан по очной форме бучения (для студенческой семьи); 

- подлинник и копия ИНН; 

- подлинник и копию пенсионного страхового свидетельства; 

-справки о доходах за последние 3 месяца; 

-справка с центра занятости населения (для не работающего населения);  

-копия трудовой книжки (для работающего населения); 

-справка о составе семьи. 

 Выплата прекращается в случае достижения ребенком 7 –летнего возраста, 

вступления родителя в законный брак, наступления очередности и отказа родителя 

от оформления ребенка в государственное или муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, поступления ребенка в государственное или 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 



 Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты 

обращаются: 

В МКУ УО по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 36,а, кабинет №16; 

Приемные дни: 

Понедельник, среда, с 10.00 – 12.00 час. 

Перерыв: с 12.00-13.00 ч. 

 


