
Постановление Правительства Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. N 478 
"О мерах по реализации Закона Республики Мордовия "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике 
Мордовия" (с изменениями и дополнениями) 

Положение 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 28 декабря 2004 г. N 478) 

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. В соответствии с настоящим Положением назначается и выплачивается 

ежемесячное пособие на ребенка. 
2. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается: 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики 

Мордовия; 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам, 

проживающим на территории Республики Мордовия. 
3. Ежемесячное пособие на ребенка не назначается: 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, лишенным родительских прав; 
гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства 

за пределы Республики Мордовия. 
 

Глава 2. Право на ежемесячное пособие на ребенка 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в пункт 4 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и проживающего совместно с 
ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях, имеющих размер 
среднедушевого дохода, дающий право на получение этого пособия в соответствии с 
законодательством Республики Мордовия. 

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается одним из 
родителей (усыновителем, опекуном, попечителем), с которым проживает ребенок, в 
государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики 
Мордовия (далее - государственное казенное учреждение) по месту его жительства. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 2013 г. 
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N 41 в пункт 5 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), 

получающим в установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Мордовия порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством). 

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается в случае, если в связи с 
рождением и воспитанием этого ребенка одному из родителей выплачивается 
ежемесячная денежная выплата при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия для детей. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 апреля 2012 г. N 105 
в пункт 6 настоящего Положения внесены изменения, распространяющие свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается в размере 120 рублей. 
7. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается: 
1) на 100 процентов - на детей одиноких матерей, детей из многодетных семей; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в подпункт 2 пункта 7 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) на 50 процентов - на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно; на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и 
матросов, а также курсантов военных образовательных организаций 
профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной 
службы. 

8. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких 
матерей назначается и выплачивается: 

1) если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка 
или запись произведена в установленном порядке по указанию матери. При вступлении 
одинокой матери в брак за ней сохраняется право на получение в повышенном размере 
ежемесячного пособия на детей, родившихся до вступления в брак; 

2) при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, начиная с месяца, 
в котором она записана в книге записей актов гражданского состояния в качестве 
матери; 

3) при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание 
опекуну или попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни и по другим 
причинам). 

9. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких 
матерей не назначается и не выплачивается, если лицо, от которого мать родила 
ребенка, признано в установленном порядке отцом ребенка или если ребенок 
усыновлен при вступлении матери в брак. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2012 г. N 184 в 

garantf1://8977703.3005/
garantf1://8806170.0/
garantf1://8806170.0/
garantf1://8884720.6/
garantf1://8884720.1103/
garantf1://8880730.3006/
garantf1://8836748.202/
garantf1://8814597.30072/
garantf1://8888038.402/


пункт 10 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. В случае установления отцовства и внесения сведений об отце в актовую 

запись о рождении ребенка, заявитель сообщает государственному казенному 
учреждению по месту жительства о внесении соответствующих изменений. 

11. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, 
назначается и выплачивается, если решение суда (постановление судьи) о взыскании 
алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, не исполняется в случаях: 

1) розыска их органами внутренних дел на основании определений судов и 
постановлений следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, 
привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления и по иным 
основаниям; 

2) отсутствия у них заработка в период отбывания наказания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, с которого могут быть взысканы алименты в 
минимальном размере; 

3) нахождения их на принудительном лечении по решению суда; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 июля 2010 г. N 292 в 
подпункт 4 пункта 11 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
4) отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом (в изоляторах 

временного содержания, следственных изоляторах), прохождения судебно-
медицинской экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда, 
в период судебного спора в связи с увольнением с работы по инициативе 
администрации или рассмотрения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия прокуратуры или суда, а 
также в других случаях, когда исполнение решения суда невозможно по независящим 
от этих лиц причинам; 

5) постоянного проживания этих лиц на территории иностранных государств, в 
том числе государств - бывших республик Союза Советских Социалистических 
Республик, с которыми у Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой 
помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судебных решений. 

Если должник проживает на территории иностранного государства, с которым у 
Российской Федерации заключен договор о правовой помощи, пособие выплачивается 
в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2012 г. N 184 в 
пункт 12 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
12. При установлении места жительства (нахождения) родителя, уклоняющегося 

от уплаты алиментов, и прекращении его розыска органами внутренних дел заявитель 
обязан уведомить об этом государственное казенное учреждение, выплачивающее 
ежемесячное пособие на ребенка. В этом случае выплата ежемесячного пособия на 
ребенка в повышенном размере прекращается начиная с месяца, следующего за тем, в 
котором было установлено место жительства (нахождения) родителя. 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в пункт 13 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
13. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей 

военнослужащих назначается и выплачивается в период: 
нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, 

старшины, солдата и матроса; 
обучения отца ребенка в военной образовательной организации 

профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной 
службы. 

14. Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее 
назначенного пособия приостанавливается: 

1) если ребенок находится на полном государственном обеспечении; 
2) если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекуны (попечители) 

получают денежные средства на его содержание; 
3) родителям на ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав; 
4) если ребенок в возрасте до 18 лет объявлен полностью дееспособным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) если по истечении срока выплаты не представлены документы на продление 

права получения пособия. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в пункт 15 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
15. Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка, представляет: 
заявление в письменной форме о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

с указанием в нем сведений о доходах семьи и подтверждает их документами о 
доходах; 

справку государственного казенного учреждения по месту жительства другого 
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного пособия 
на ребенка; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 
абзац пятый утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст абзаца пятого части первой пункта 15 
справку об учебе в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше 

шестнадцати лет. 
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), дополнительно представляются: 
выписка из решения органов местного самоуправления, наделенных 

государственными полномочиями по организации деятельности по опеке и 
попечительству, об установлении над ребенком опеки (попечительства); 

справка из органов, осуществляющих управление в сфере образования, о 
неполучении денежного содержания на ребенка. 

В случае если в заявлении указаны сведения об отсутствии доходов в связи с 
отсутствием трудоустройства, данный факт подтверждается документально копией 
трудовой книжки. В случае отсутствия у заявителя трудовой книжки в заявлении о 
назначении пособия указываются сведения о том, что он нигде не работал и не 
работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве 
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индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию. 

16. Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка в 
повышенном размере, дополнительно представляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 августа 2012 г. 
N 320 подпункт 1 пункта 16 настоящего Положения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) на детей одиноких матерей - справку о рождении ребенка, выдаваемую в 

случае, когда сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на 
основании заявления матери ребенка; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 января 2017 г. N 12 в 
подпункт 2 пункта 16 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения пособий один из 
следующих документов: 

сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место 
нахождения разыскиваемого должника не установлено; 

справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника 
(отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен 
для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об 
отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения решения суда 
(постановления судьи); 

справку из органов Федеральной службы судебных приставов о причинах 
неисполнения решения суда (судебного приказа); 

справку из органов внутренних дел о выезде гражданина на постоянное 
жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской 
Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания 
должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен 
договор о правовой помощи; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в подпункт 3 пункта 16 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
3) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву: 
справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу; 
справку из военной образовательной организации профессионального 

образования об учебе в нем отца ребенка; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в подпункт 4 пункта 16 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
4) на детей из многодетных семей: 
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свидетельство о рождении каждого ребенка; 
справку об обучении в образовательной организации по очной форме обучения - 

для ребенка старше 18 лет. 
17. Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 

Часть вторая утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст части второй пункта 17 
Часть третья утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст части третьей пункта 17 

 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 августа 2012 г. 
N 320 пункт 17.1 настоящего Положения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
17.1. В случае если гражданин не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в абзаце третьем части первой пункта 15, абзацах втором - 
пятом подпункта 2 пункта 16 настоящего Положения, государственное казенное 
учреждение в установленном порядке запрашивает эти документы (содержащиеся в 
них сведения) в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 
в иных государственных органах или органах местного самоуправления и 
подведомственных им организациях, которые участвуют в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг и в распоряжении которых такие документы 
(содержащиеся в них сведения) должны находиться в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами. 

В случае если гражданин не представил по собственной инициативе документы о 
доходах, государственное казенное учреждение в установленном порядке запрашивает 
эти документы (содержащиеся в них сведения) в органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, налоговых органах или органах службы занятости, которые участвуют в 
предоставлении государственных услуг и в распоряжении которых такие документы 
(содержащиеся в них сведения) должны находиться в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Мордовия. 

18. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка производятся по 
месту подачи заявления. Доставка пособия осуществляется на основании письменного 
заявления получателя пособия через организации почтовой связи или путем 
перечисления на счета по вкладам, а также на счета банковских карт, открытые в 
кредитной организации. 

Информация об изменениях: 

Пункт 19 изменен с 5 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 617 

См. предыдущую редакцию 
19. Решение о назначении и выплате либо отказе в назначении и выплате 

ежемесячного пособия на ребенка принимается руководителем государственного 
казенного учреждения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя), с которым проживает ребенок, не позднее 10 дней со дня поступления 
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необходимых документов. Уведомление об отказе в назначении пособия с указанием 
причины отказа направляется заявителю по почте в течение 3 дней со дня принятия 
решения об отказе. 

Основаниями для отказа в назначении и выплате ежемесячного пособия на 
ребенка являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пунктах 15 и 16 настоящего Положения, за исключением документов, указанных в 
абзацах втором (в части документов о доходах, находящихся в распоряжении органов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение, налоговых органов или органов службы 
занятости), третьем части первой пункта 15, абзацах втором - пятом подпункта 2 
пункта 16 настоящего Положения, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных таким 
органам организаций; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
доходы семьи заявителя превышают размер среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Порядком учета 
и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка в Республике Мордовия; 

заявитель относится к категории граждан, указанной в пунктах 3 и 5 настоящего 
Положения. 

Решение об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка заявитель 
может обжаловать в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия или в суде. 

20. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за текущий месяц. 
21. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2012 г. N 184 в 
пункт 22 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
22. Государственное казенное учреждение до 5 числа месяца представляет в 

Министерство финансов Республики Мордовия платежное поручение на выплату 
пособия для санкционирования его в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Пункт 23 изменен с 5 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 617 

См. предыдущую редакцию 
23. Контроль за правильностью начисления пособия и своевременностью подачи 

государственным казенным учреждением заявки в Министерство финансов Республики 
Мордовия осуществляет Министерство социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия. 

Информация об изменениях: 

Глава 2 дополнена пунктом 24 с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства 
Республики Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 617 

24. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия обеспечивает представление информации о выплате ежемесячного пособия 
на ребенка посредством использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, 
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установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО. 

Информация о выплате ежемесячного пособия на ребенка может быть получена 
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО. 

 

Глава 3. Заключительные положения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 58 в пункт 24 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями 
24. Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 1 год с месяца, в котором 

подано заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. 
В случае обращения за пособием на новорожденного ребенка оно назначается и 

выплачивается за истекшее время, начиная с месяца рождения ребенка в размерах, 
установленных на дату обращения за пособием, если обращение последовало не 
позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка. 

При продолжении обучения ребенка старше 16 лет в общеобразовательной 
организации пособие выплачивается за весь период на который оно было назначено в 
случае документального подтверждения факта обучения в общеобразовательной 
организации до истечения срока назначения пособия. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2012 г. N 184 в 
пункт 25 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
25. В случае отказа в назначении пособия, письменное уведомление об этом 

направляется заявителю не позднее чем через 10 дней после поступления в 
государственное казенное учреждение необходимых для назначения пособия 
документов с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно 
заявителю возвращаются все документы, которые были приложены к заявлению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2012 г. N 184 в 
пункт 26 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
26. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (изменение) или 

возобновления выплаты пособия, выплата пособия прекращается (изменяется) с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства, возобновляется - с месяца наступления соответствующих 
обстоятельств. 

Получатели ежемесячного пособия на ребенка обязаны извещать 
государственное казенное учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты пособия или изменения размера пособия, в месячный срок. 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2012 г. N 184 в 
пункт 27 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
27. Суммы, необоснованно полученные получателем вследствие 

злоупотребления правом (представление документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения пособия), возмещаются 
им самим в государственное казенное учреждение, а в случае спора взыскиваются в 
судебном порядке. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 июня 2014 г. N 287 
наименование настоящего Положения изложено в новой редакции, вступающей в 
силу со дня официального опубликования названного постановления и 
распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
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