
Для Вашего внимания предлагается следующая информация о мерах 
поддержки семей с детьми: 

1. Пособия до 3 лет 
Семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, имеют право на ежемесячную 
выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка независимо от материнского 
капитала. Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал Госуслуг или сайт ПФР.  Заявление можно 
подать до 1 октября 2020 года, больше никаких документов собирать не требуется. 
2. Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
В Саратовской области право на данную меру социальной поддержки имеют семьи, среднедушевой доход которых не 
превышает 9 521 руб. в месяц. Размер выплаты в регионе составляет 4 854 руб. Если в семье воспитывается более одного 
ребенка, то денежные средства будут выплачиваться на каждого из них. Прием заявлений от граждан будет 
осуществляться учреждениями социальной поддержки населения по месту жительства и по месту пребывания граждан 
по предварительной записи. Записаться на прием к специалистам можно уже сейчас по телефону «горячей линии» 51-44-
80, 51-44-98. Возможность подать заявление через многофункциональный центр, а также в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг будет предоставлена позднее. Для заполнения заявления 
заявителям необходимо при себе иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (в том числе тех, на которых выплата не назначается, но они 
учитываются в состав семьи); свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга (паспорт); СНИЛС 
свой, несовершеннолетних детей и супруга; свидетельства о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) 
детей, на которых выплата назначается, - при наличии; реквизиты банковского счета – при выборе способа получения 
выплаты путем перечисления средств на счет в кредитной организации. 
3. Единовременная выплата на детей с 3 до 16 лет 
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей за апрель—
май 2020 года на каждого рожденного или усыновленного ребенка. Дата рождения ребенка должна приходиться на 
период с 11.05.2004 по 30.06.2017 г. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже 
должно быть гражданство РФ. Выплата производится по заявлению один раз. Право на материнский капитал, 
регистрация брака между родителями и доходы семьи на ее получение не влияют. Обратиться за назначением выплаты 
уже можно через портал Госуслуг или сайт ПФР.  Заявление можно подать до 1 октября 2020 года. 
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