
ВНИМАНИЕ! 
 

ОГКУ «УСЗН по Нижнеудинскому району» уведомляет граждан о 
начале приёма заявлений на перерасчет ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.   

Обратиться за перерасчетом можно с 1 апреля 2021 г., но не 
позднее 31 декабря 2021 г.  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ МОЖНО ПОДАТЬ: 
 
а)      лично; 
б) через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 
в) в электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)";  

г) посредством почтовой связи способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления. 

 
СПОСОБА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЭЛЕТРОННУЮ ПОЧТУ  
                              УЧРЕЖДЕНИЯ НЕТ! 
 
 
Одновременно сообщаем, в  случае если заявление подано с 

использованием «единого портала государственных и 
муниципальных услуг» заявитель в течение 10 рабочих дней 
представляет, в зависимости от сложившейся у него жизненной 
ситуации,  следующие документы (сведения): 

 
а) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского 

состояния компетентным органом иностранного государства по 
законам соответствующего иностранного государства; 

б) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского 
состояния компетентным органом иностранного государства по 
законам соответствующего иностранного государства; 

в) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта 
гражданского состояния компетентным органом иностранного 
государства по законам соответствующего иностранного государства; 

г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи 
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жилого помещения (части жилого дома; части квартиры; комнаты), 
занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного 
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 
установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, жилого помещения, признанного в 
установленном порядке непригодным для проживания; 

д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 
лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном 
учреждении среднего профессионального или высшего образования 
по очной форме обучения; 

е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя 
или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном 
учреждении либо образовательном учреждении среднего 
профессионального или высшего образования по очной форме 
обучения;  

ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи 
лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно 
они не могут осуществлять трудовую деятельность; 

з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном 
государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся 
под опекой); 

и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной 
службы по призыву, а также о статусе военнослужащего, 
обучающегося в военной профессиональной организации и военной 
образовательной организации высшего образования и не 
заключившего контракт о прохождении военной службы; 

к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной 
службы по призыву; 

л) о нахождении заявителя или членов его семьи на 
принудительном лечении по решению суда; 

м) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи 
меры пресечения в виде заключения под стражу; 

н) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научно-педагогических 
кадров, докторантам образовательных организаций высшего 



образования и научных организаций и лицам, обучающимся в 
духовных образовательных организациях, а также компенсационных 
выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям; 

о) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, 
вышедших в отставку; 

п) о размере единовременного пособия при увольнении с военной 
службы, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних 
дел Российской Федерации, таможенных органах Российской 
Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью; 

р) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими 
(проходившими) военную службу, службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской 
Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, Главном 
управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью; 

с) о размере доходов, предусмотренных подпунктами "а" (в 
случае если заявитель или члены его семьи являются (являлись) 
сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних 
дел Российской Федерации) и "ж" пункта 21 настоящих основных 
требований; 

т) о размере полученной компенсации, выплачиваемой 
государственным органом или общественным объединением за время 
исполнения государственных или общественных обязанностей; 



у) о размере доходов, полученных заявителем или членами его 
семьи за пределами Российской Федерации; 

ф) о размере доходов от занятий предпринимательской 
деятельностью, включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе 
созданного без образования юридического лица, и доходов от 
осуществления частной практики; 

х) о размере доходов, полученных в рамках применения 
специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход"; 

ц) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам 
об отчуждении исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности; 
 ч) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи 
зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с 
назначением "жилое" и "жилое помещение", зданий с назначением 
"жилой дом", земельных участков, предоставленных уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи,
 ш) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его 
семьи автотранспортного (мототранспортного) средства, выданного в 
рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

 
Заявитель  несет ответственность за неполноту и 

недостоверность сведений, указанных в заявлении, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Более подробную информацию можно получить по телефонам 

учреждения: 

В г. Нижнеудинске – 8 (395 57) 7 16 20; 

В г. Алзамае – 8 (395 57) 6 16 40.  


