Новые меры поддержки семей с детьми
1. Указы Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» и от 11.05.2020 № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7
апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
№
п/п
1

2

Категория получателей

Что даёт мера

Семьи с детьми от 3 до 16 лет
(на каждого ребёнка)

Единовременная
выплата в размере 10
тыс. рублей

Семьи, имеющие детей в
возрасте до 3 лет

Ежемесячная выплата
на ребёнка в размере 5
тыс. рублей

С какими документами куда обратиться
С заявлением обратиться через:
Единый портал государственных и муниципальных
услуг http://www.gosuslugi.ru;
Территориальный орган ПФР РФ.
С заявлением обратиться через:
Единый портал государственных и муниципальных
услуг http://www.gosuslugi.ru;
Территориальный орган ПФР РФ.

Сроки действия
Единовременно.
Подача заявления с
12.05.2020 по 01.10.2020
Ежемесячно с 01.04.2020 по
30.06.2020. Подача
заявления до 01.10.2020

2. Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в
целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными»
№
п/п
1

Категория получателей

Что даёт мера

Семьи, в которых родители с 1
марта 2020 года остались без
работы

Ежемесячная выплата в
размере 3000 рублей на
каждого
несовершеннолетнего
ребенка

С какими документами куда обратиться

Сроки действия

С заявлением обратиться через:
С 01.04.2020 по 30.06.2020
Единый портал государственных и муниципальных
услуг http://www.gosuslugi.ru;
Сайт Общероссийской базы вакансий «Работа в
России» https://trudvsem.ru.

3. Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»

№
п/п
1

Категория получателей
Семьи, имеющие детей в
возрасте от 3 до 7 лет
включительно

Что даёт мера
Ежемесячная выплата
на детей, размер
которых составляет
половину
регионального
прожиточного
минимума на ребенка
(в нашем регионе - это
5241 рубля

С какими документами куда обратиться
С заявлением обратиться через:
Отделение социальной защиты населения по месту
жительства;
МФЦ.

Сроки действия
С 1.06.2020 и не позднее
31.12.2020 (выплата будет
начислена с 01.01.2020)

4. Заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина на совещании по санитарно-эпидемиологической
обстановке от 11 мая 2020 года
№
п/п
1

Категория получателей
Семьи, имеющие детей в
возрасте до 1,5 лет

Что даёт мера
Величина
минимального пособия
по уходу за ребенком
увеличивается в 2 раза
— с 3375 до 6751
рублей

С какими документами куда обратиться
В настоящее время не определено. Разработан и
планируется к принятию в ближайшее время
соответствующий проект Федерального закона

Сроки действия
В настоящее время не
определено

5. Указ Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Ульяновской области»
№
п/п
1

Категория получателей

Что даёт мера

Семьи с детьми в возрасте от
трех
до
семи
лет

Единовременная
выплата в размере 7000

С какими документами куда обратиться
С заявлением и оригиналом (дубликатом)
сертификата на именной капитал «Семья»

Сроки действия
01.05.2020 - 31.05.2020

2

включительно,
имеющим
право
на
распоряжение
средствами именного капитала
«Семья»
Семьи с детьми в возрасте от
восьми до шестнадцати лет
включительно,
семьям,
у
которых отсутствует право на
именной сертификат «Семья»

рублей

Единовременная
выплата на ребенка в
размере 7000 рублей

3

Семьи с детьми в возрасте от
восьми до шестнадцати лет
включительно
в
семьях,
попавших
в
трудную
жизненную ситуацию

Предоставление
электронной
социальной
продовольственной
карты на срок в три
месяца на каждого
ребёнка

4

Многодетные семьи

Единовременная
выплата
на
компенсацию
приобретения
компьютерной техники
до 20000 рублей для
обеспечения процесса
дистанционного
обучения детей

обратиться через:
Отделение социальной защиты населения по месту
жительства;
МФЦ
С заявлением, свидетельствоми о государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том
числе, о рождении, о заключении брака,
сведениями о доходах членов семьи за три
последних месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления обратиться через отделение
социальной защиты населения по месту
жительства.
С заявлением, свидетельствомми о
государственной регистрации актов гражданского
состояния, в том числе, о рождении, о заключении
брака, сведениями о доходах членов семьи за три
последних месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления обратиться через отделение
социальной защиты населения по месту
жительства.
С заявлением, свидетельствами о государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том
числе, о рождении, о заключении брака,
сведениями о доходах членов семьи за три
последних месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления обратиться через отделение
социальной защиты населения по месту
жительства.

01.05.2020 - 30.06.2020

01.05.2020 - 30.06.2020

На период действия Указа
Губернатора Ульяновской
области от 15.04.2020 № 56

