Выплаты семьям, имеющим детей, в условиях пандемии: кому
полагаются и как оформить:
Прокуратура района разъясняет, что ежемесячная выплата на детей
до 3-х лет в размере 5 000 руб. предоставляется в течение 3 месяцев – с апреля
по июнь 2020 года.
Денежные средства могут получить не только семьи, имеющие право на
материнский капитал (при условии, что такое право возникло у них до 1 июля
2020 года), но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка
с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Выплата положена на каждого ребенка, не достигшего возраста 3-х лет до
30 июня 2020 года включительно.
Право на ежемесячную выплату не зависит от величины доходов, наличия
работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий,
пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
Поддержка
оказывается
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим на ее территории.
Для получения средств достаточно до 1 октября 2020 года подать
заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России или
портале Госуслуг. Также можно лично обратиться в территориальные органы
Пенсионного фонда России либо в МФЦ.
В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского
счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов
представлять не нужно.
Ежемесячная денежная выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно.
Выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
предоставляется на территории Омской области в размере 50 % величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Омской области за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной
выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Омской области
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной выплаты.
Ежемесячная выплата предоставляется независимо от одновременного
получения ежемесячных (ежегодных) денежных выплат по иным основаниям.
Право на получение средств имеет один из родителей или иной законный
представитель ребенка.
Начисление средств будет производится с 1 января 2020 года, а выплата с
1 июня 2020 года.
Порядок и условия предоставления данной выплаты на территории
Омской области определены Указом Губернатора Омской области
от 9 апреля 2020 года № 36.
Единовременная выплата на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере
10 000 руб.
Выплата предоставляется разово на каждого ребенка в возрасте от 3 до
16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии
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достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года), начиная
с 1 июня 2020 года.
Для получения средств достаточно до 1 октября 2020 года подать
заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России или
портале Госуслуг. Также можно лично обратиться в территориальные органы
Пенсионного фонда России либо в МФЦ.
Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на
каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление.
Право на получение единовременной выплаты не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий,
пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.
Перечисление единовременной выплаты осуществляется только на
банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении.
В случае нарушения прав на получение указанных мер социальной
поддержки Вы вправе обратиться в прокуратуру района, расположенную
по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка,
ул. Кооперативная, д. 7.

