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ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА,  

ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕМЬЕ ОПЕКУНА / ПОПЕЧИТЕЛЯ 
 

 Россияне, желающие получить обещанную президентом выплату на ребенка в 

возрасте до 3-х лет в размере 5 тыс. рублей в месяц, могут подать заявление через 

специальный сервис на сайте «Госуслуг» по адресу: posobie16gosusluпi.ru 
 

 Выплата положена только на детей, не достигших 3 (трех) лет до 30 июня 2020 

года включительно. Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из 

федерального бюджета в качестве дополнительной помощи. 
 

 Ежемесячная выплата не зависит от доходов граждан, наличия работы и 

получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, 

социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Ежемесячная выплата 

положена всем семьям с детьми до трех лет, включая опекаемых/подопечных. 

 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

 Чтобы получить средства, достаточно до 01 октября 2020 года подать заявление 

в личном кабинете на портале «Госуслуг», а также на официальном сайте 

Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер 

банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных 

документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно 

запросит все сведения. 

 Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда 

и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по 

предварительной записи. 

 В связи с невозможностью оформления опекунами/попечителями 

президентских выплат через специальный сервис на сайте «Госуслуг», 

предусмотрен вариант личного обращения опекуна/попечителя в Муниципальное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце». 

 Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, 

составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 01 

октября 2020 года. Выплаты будут предоставлены за все месяцы, с апреля по июнь 

2020 года, при наличии у семьи соответствующего права. 

 Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал 

«Госуслуг», то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. 

 Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедится, что в 

личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в 

личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле 

«Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услу»”. 

 Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае 

положительного решения средства будут перечислены в установленный законом 

срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может 

самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган 

ПФР, где было подано заявление, по телефону. 

 

 В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого 

решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения. 
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УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ  

 

 помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило 

гражданство РФ, выплата не осуществляется; 

 поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим 

на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, 

ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется; 

 в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета 

заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление 

было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое 

заявление со своими банковскими реквизитами. 

 в условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через 

организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным 

контактом получателя и доставщика. 

 

 Выплата не осуществляется в следующих ситуациях: 
 

 при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении 

ребенка; 

 в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 

ежемесячную выплату; 

 при предоставлении недостоверных сведений.  

 
 

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ В МБУ «МФЦ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ» 
  

 В связи с ограничительными мероприятиями, проводимыми в целях 

нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) МБУ «МФЦ в 

г. Череповце» РАБОТАЕТ СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 

 с 25 мая 2020 года по 29 мая 2020 года – с 8.00 часов до 17.00 часов; 

 с 30 и 31 мая 2020 года – выходные дни. 
 

 Информация о режиме работы МБУ «МФЦ в г. Череповце» с 01 июня 2020 года 

будет размещена дополнительно сайте и в средствах массовой информации. 

 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: 

  через сайт http://cherepovets.mfc35.ru 

 мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» 

 по телефону: 30 17 11 
 

АДРЕСА МБУ «МФЦ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ» 
     

 Адрес центрального офиса МФЦ: г. Череповец, ул. Жукова, д. 2 

 Адрес территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП) 

№ 1 МФЦ: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 50А (здание гипермаркета «Лента», 

2 этаж) 

 Адрес территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП) 

№ 2 МФЦ: г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 75А (здание «Сбербанка», 1 этаж) 

 Адрес центра оказания услуг (ЦОУ) МФЦ: г. Череповец, бульвар 

Доменщиков, д. 29 (здание «Сбербанка», 2 этаж) 

 Номер телефона Центра телефонного обслуживания: 30-17-11 


