
                         Рекомендации по заполнению заявления

В состав семьи включаются родитель (усыновитель), супруг (супруга) родителя
(усыновителя), опекун  ребенка,  подавший  заявление  о  назначении  ежемесячной
выплаты, супруг (супруга) опекуна, несовершеннолетние дети: 

первой строкой указываются сведения о заявителе. 
1) в графе «Степень родства» указывается одна из следующих категорий: мать, отец,
супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, опекун. 
!!!  Если  степень  родства   –  опекун,  в  обязательном  порядке  указывается  ФИО
опекаемого ребенка и реквизиты решения органа опеки и попечительства (номер, дата,
кем выдано). 
2)  в  графе  «Документ  удостоверяющий  личность»  указывается  тип  документа,
удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ; Свидетельство о рождении. 
!!!  В обязательном порядке указывается серия,  номер документа,  дата выдачи,  кем
выдан. 
3) графы  «Дата и место рождения», «Гражданство» заполняются на основании данных
документа, удостоверяющего личность. 
4)  в  графе   «Место  жительства»:  для  лиц,  проживающих  по  месту  регистрации,
заполняются только данные об адресе по паспорту;  для лиц не проживающих по месту
регистрации – заполняются два адреса: данные об адресе по паспорту и данные об
адресе по месту пребывания (фактического проживания). 
5) в графе «Сведения об иных доходах» указываются вид и размер доходов, которые
не  предусмотрены  Перечнем  документов  (сведений),  необходимых  для  назначения
ежемесячной выплаты, утвержденным приложением № 2 к Порядку, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384.  
К иным доходам относятся: 
1. Алименты;
2. Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а
также  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
3. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет;
4.  Ежемесячные  компенсационные  выплаты  гражданам,  состоящим  в  трудовых
отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
5.  Ежемесячная  компенсационная  выплата  неработающим  женам  лиц  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и
учреждений  уголовно-исполнительной  системы  в  отдаленных  гарнизонах  и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
6. Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
7.  Материальная  помощь,  оказываемая  работодателями  своим  работникам,  в  том
числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по
возрасту наследуемые и подаренные денежные средства;
8.  Доходы  волонтеров,  доноров,  гранты,  суммы  благотворительной  помощи,
стипендии;
9. Материальная помощь, подарки не превышающие 4000 рублей;
10. Призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами.



!!!  Размер  доходов  указывается  за  последние  12  календарных  месяцев,
предшествующих  6  календарным  месяцам  перед  месяцем  подачи  заявления  о
назначении ежемесячной выплаты.  
Например, при обращении в мае 2020 года, указываются доходы за период  с 1 ноября
2018 года по 31 октября 2019 года. 
6)В  графе  «Реквизиты  актовой  записи  о  регистрации  брака  (номер,  дата  и
наименование  органа,  составившего  запись)  -  для  супруга»   вносятся  данные  о
регистрации брака на основании свидетельства о регистрации брака. 


