
О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2020 № 652 
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
09.042020 № 474, в соответствии с которыми регламентирован порядок 
получения выплаты на детей. 

Так, установлены порядок и условия осуществления ежемесячной 
выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также 
семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года, и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 
до 16 лет. 

Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. осуществляется в апреле - 
июне 2020 года лицам, проживающим на территории Российской Федерации на 
каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской 
Федерации; 

Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. осуществляется, начиная 
c 1 июня 2020 года 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 года. 

Для получения единовременной выплаты заявители или представители 
заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или 
фактического проживания с заявлением о предоставлении единовременной 
выплаты в любое время до 1 октября 2020 года. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты или заявление о 
предоставлении единовременной выплаты подлежит рассмотрению 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления. 

Перечисление ежемесячной выплаты или единовременной выплаты 
осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения 



об удовлетворении соответствующего заявления, путем безналичного 
перечисления на счет заявителя, открытый им в кредитной организации на 
территории Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными 
в соответствующем заявлении. 
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