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Главам местных администраций
внутригородских муниципальных
образований муниципальных округов
Санкт-Петербурга
Администрациям районов
Санкт-Петербурга
Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Уважаемые коллеги!
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Указ Президента Российской Федерации) с 1 января 2020 года установлена ежемесячная
денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
предоставляемая в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов
Российской Федерации.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации принят Закон
Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 203-42 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», которым внесены изменения
в Закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» (далее - Социальный кодекс) в части предоставления дополнительной
меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная
денежная выплата).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Санкт-Петербурге за второй квартал
года, предшествующего году обращения. Ежемесячная денежная выплата назначается, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге за второй квартал года,
предшествующего году обращения. Ежемесячная денежная выплата предоставляется
семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге.
Информируем вас о том, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2020 № 384 (далее - Постановление № 384) утверждены основные требования
к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты, примерный
перечень документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной денежной
выплаты и типовая форма заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты.
В целях реализации Социального кодекса. Постановления № 384 Правительством
Санкт-Петербурга
принято
постановление
«О
внесении
изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593, от 22.05.2013
№ 343», которым внесены изменения, в том числе в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 «О реализации главы 5 «Социальная поддержка
семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

(далее - Постановление № 343) и приложением № 9 к Поетановлению № 343 утвержден
порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно (далее - Порядок).
В соответствии с Порядком назначение ежемесячной денежной выплаты
осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга.
На основании пунктов 2.1. и 2.2 Порядка ежемесячная денежная выплата
предоставляется на основании заявления о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты (далее - заявление), которое направляется одним из законных представителей
(родителем) (далее - заявитель) в администрацию района Санкт-Петербурга по месту
жительства заявителя.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты к заявлению прилагаются
документы (сведения). Документы (сведения) для назначения ежемесячной денежной
выплаты заявителем не предоставляются.
Документы (сведения), необходимые для принятия решений о предоставлении
ежемесячной денежной
выплаты, запрашиваются
администрациями районов
Санкт-Петербурга в порядке межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, находящихся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
в Санкт-Петербурге либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления в Санкт-Петербурге организаций (далее - орган либо
организация).
Информируем о том, что перечень документов (сведений) для назначения
ежемесячной денежной выплаты содержит, в том числе документы (сведения), которые
предоставляются органами опеки и попечительетва, а именно: сведения органа местного
самоуправления об установлении опеки над ребенком; сведения о законном представителе
ребенка; сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения
об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью; сведения об ограничении
дееспособности или признании родителя либо иного законного представителя ребенка
недееспособным. Документы (сведения) предоставляются органами опеки и
попечительства в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган либо организацию.
Таким образом, предоставление вышеуказанных документов (сведений) для
назначения ежемесячной выплаты, является обязанностью органов опеки и попечительства.
Примерный перечень документов (сведений), необходимых для назначения
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
утвержденный Постановлением № 384, содержит информацию о том, что способ получения
указанных документов (сведений) должен осуществляться через единую государственную
информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) с 01.01.2021 года.
На основании пункта 4 статьи 6.9 Федерального Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» ЕГИССО должна содержать, в том числе
сведения: о законных представителях; сведения о лишении родительских прав,
восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене
ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью; сведения об ограничении дееспособности гражданина или о
признании гражданина недееспособны.
Однако, во исполнение пункта 5 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта»)
по оптимизации процесса предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно, утвержденного заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А.Голиковой от 02.03.2020, с 10.04.2020 на регулярной основе
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должно быть организовано информационное взаимодействие между органами опеки и
попечительства и территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
об обмене информацией, в том числе о законных представителях лиц (кроме родителей,
усыновителей), имеющих право на меры социальной поддержки, а также предоставления
органами опеки и попечительства вышеуказанных документов (сведений). Обеспечение
передачи органами опеки и попечительства в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации вышеуказанной информации (документов (сведений)) должно
осуществляться по состоянию на 10.04.2020 и в дальнейшем не позднее трех рабочих дней
после получения информации (документов (сведений)) органами опеки и попечительства.
Также, в пиеьме заместителя министра Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации А.В. Скляра от 25.03.2020 № 24-6/10/П-2630 «Об обеспечении
передачи в территориальные органы ПФР информации в рамках предоставления
материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3-х до
7-ми лет» указано, что до 15.04.2020 необходимо обеспечить предоставление документов
(сведений), имеющихся в распоряжении органов опеки и попечительства по состоянию на
10.04.2020, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время органы опеки и попечительства
не подключены к ЕГИССО, органам опеки и попечительства внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга необходимо в максимально короткие
сроки представлять документы (сведения) для назначения ежемесячной денежной выплаты
на основании запросов, поступивших из администраций районов Санкт-Петербурга.
На оеновании пункта 15 поетановления Правительства Российской Федерации
№ 384 должностное лицо и (или) работник органа или организации, не представившие
(несвоевременно представившие) сведения, запрошенные администрациями районов
Санкт-Петербурга в целях назначения ежемесячной денежной выплаты, и находяшиеся в
распоряжении органа или организации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Таким образом, во исполнение Указа Президента Российской Федерации по
предоставлению ежемесячной денежной выплаты, а также соблюдения установленных
сроков по ее назначению (20.05.2020), просим вас организовать работу по обеспечению
своевременного предоставления документов (сведений) в администрации районов
Санкт-Петербурга, а также в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации.
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