
 
 

В МФЦ организован прием заявлений на выплаты семьям с детьми в 
размере 5000 рублей и 10000 рублей  

 
В отделении ГАУ АО «МФЦ» по Шенкурскому району с 21 мая 2020 

года организован прием заявлений о предоставлении единовременной 
выплаты в размере 10000 рублей 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 года). 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей», право на получение выплаты имеет один 
из родителей (законных представителей), являющийся гражданином 
Российской Федерации и проживающий на территории Российской 
Федерации. 

Для назначения единовременной выплаты необходимо представить 
следующие документы: 
1) заявление о предоставлении единовременной выплаты. 
Для заполнения заявления необходимы сведения о ребенке (свидетельство о 
рождении каждого ребенка) и реквизиты банковского счета (20-значный 
номер расчетного счета, БИК и номер корреспондентского счета); 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя; 
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя 
(законного представителя) заявителя, - в случае подачи заявления через 
представителя (законного представителя) заявителя. 

Выплата перечисляется на расчетный счет заявителя, открытый в 
кредитной организации (банке). Получение выплаты в отделениях Почты 
России не предусмотрено.  

Единовременная выплата будет осуществляться начиная с 1 июня 2020 
года. 

Также сообщаем, что указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей» расширен круг лиц, имеющих право на 
получение ежемесячной выплаты на детей в возрасте до 3 лет в размере 5000 
рублей: 
- лица, проживающие на территории Российской Федерации и имеющие 
(имевшие) право на меры государственной поддержки, предусмотренные 



Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г; 
- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской 
Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый 
ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 

Напоминаем, что в целях снижения рисков распространения 
коронавирусной инфекции прием граждан в МФЦ осуществляется 
исключительно по предварительной записи. 

Подробную информацию о порядке предоставления услуги можно 
получить по телефону8 (818-51) 4-10-01. 

Необходимо отметить, что заявления на предоставление выплат  можно 
подать в электронном виде посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг: 
- ежемесячная выплата на детей до 3 лет https://www.gosuslugi.ru/395593/1; 
- единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет 
https://www.gosuslugi.ru/10016/1. 

Получайте государственные услуги в электронном виде! Берегите себя 
и своих близких! 

https://www.gosuslugi.ru/395593/1
https://www.gosuslugi.ru/10016/1

