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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020,
7 апреля, № 0001202004070063, в редакции Указа Президента Российской Федерации
от 11.05.2020 № 317)
В целях обеспечения социальной поддержки семьям, имеющим детей, могут быть
выплачены:
1. В апреле - июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим)
право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской
Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был
усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.
2. Начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской
Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство
Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля
2020 г.).
Установлено, что:
а) ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет,
имеющего гражданство Российской Федерации;
б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов
семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при
предоставлении им иных мер социальной поддержки;
в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, вправе обратиться
за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 г.

По вопросам оформления данных выплат, необходимо обратится в отделения
управления Пенсионного фонда РФ либо путем подачи заявления через портал Госусл
уги.рф
как лично так и через МФЦ (в пгт Дарасун по ул. Почтовая, 2 "Мои документы") либо
путем личного обращения в отделения ПФ РФ (тел. 8-30-234-3-14-27).

Бланки заявлений на: единовременную выплату в размере 10 000р. и ежемесячную
выплату в размере 5 000р.
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