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Гл авам администрации
сельских поселений

УПФР  в  Морозовском  районе  сообщает,  что  в  соответствии  с

Указом   Президента   Российской   Федерации   от   о7.04.2020   №249   «О

дополнительных  мерах  социальной  поддержки  семей,  имеющих детей»,
территориальные органы ПФР осуществляют, в том числе

- ежемесячную выплату в размере 5000 руб. гражданам Российской

Федерации,   проживающим   на   территории   Российской   Федерации,   у

которых  первый  ребенок  родился  или  которыми  первый  ребенок  был

усыновлен  в  период  с  о1.04.  2017  по  о1.01.2020,  на  каждого  ребенка  в
возрасте до 3 лет, имеющего 1ражданство Российской Федерации,

-  единовременную  выплату  в  размере   10000  рублей  1ражданам

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.)

В   целях   более   полного   охвата   граждан,   имеющих   право   на
вышеуказанные   выплаты   просим   Вас  разместить   в   информационных



пунктах   своих   администраций   сельских   поселений   разъяснительную

информацию согласно приложения.

Приложение:  на 1-м листе.

Начальник УПФР
в МОрозовском районе

(межрайонного)

Исп. Стукалова Н.А. 4-19-68



оБъявлЕниЕ

Пенсионный    Фонд    в    Морозовском    районе
напоминает      о      возможности      обращения      за
единовременной выплатой в размере 10000 рублей, на

детей   от   3-х  до   16ти   лет,   а  так  же   ежемесячной

выплатой в размере 5000 рублей на детей до 3х лет.

Подача заявлений на выплаты возможна как через

электронный сервис портала ГОСУСЛУГИ, так и при

личном обращении в ПФР. для граждан, изъявивших

желание  обратиться  лично  в  УПФР  -  организован

дополнительный прием (без предварительной записи,
в порядке живой очереди) ежедневно с 9:00 до  17:00 с

понедельника по субботу включительно.


