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7825675663/784201001Комитет no соц.политике СПб№020-01-59-5802/21-0-1от 04 08 2021Главам администрацийрайонов Санкт-ПетербургаУважаемые
коллеги!В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021  №  151-ФЗ «Оизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесеныв Федеральный закон от 19.05.1995 № 81- ФЗ «О государственных пособияхимеющим детей», в соответствии с которыми с 1 июля 2021 года
установленыпособий: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинскиев ранние сроки беременности, и ежемесячное пособие на ребёнка в
возрасте от 8Назначение    и    осуществление    выплат    в    Санкт-ПетербургеГосударственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российскойпо
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Телефон горячей линии для8-800-600-04-78.Учитывая высокую социальную значимость данных пособий, просим
Васинформационно-разъяснительные материалы Пенсионного фонда Российскойв помощь заявителям.Приложение на 2 л. в 1 экз.Председатель
КомитетаА.Н. РжаненковКондрахина О С576-05-40внесенииизменениягр1ажданам,новые видыорганизациидо 17 лет.возло:кено
наФ'едерациинаселенияр!1зместитьФ'едерации



НОВОЕЕЖЕМЕСЯЧНОЕПОСОБИЕПО беременностиtiPFR.GOV.RU*■(С1 июля 2021 года беременным женщинам положено ежемесячное пособиеВыплата
будет назначаться, если:• срок беременности составляет б и более недель;• женщина встала на учет в медорганизации в первые12 недель беременности;•
размер среднедушевого дохода семьи не превышаетпрожиточного минимума на душу населения в регионе.Назначение пособия не зависит от семейного
положения.Наведите камерутелефона на QR-кодРазмер пособияв Санкт-Петербурге6536,90Как получить пособиеНужно подать электронное заявлениечерез
портал Госуслуг либо обратить-ся в клиентскую службу ПФР по местужительства с 1 июля 2021 года. Его рас-смотрение занимает 10 рабочих дней.В
отдельных случаях максимальный сроксоставит до 30 дней.КАК ОПРЕДЕЛИТЬ QgДОХОД СЕМЬИруб.Если заявление подано в течение! 30 днейс даты
постановки на учет в ме^,организа-ции, то пособие выплачивается с л/есяца по-становки на учет, но не ранее б не/]ели бере-менности. Если позже - с месяца
о()ращения.Пособие выплачивается начиная с 12 неделибеременности и до месяца родов ипи преры-вания беременности включительно.Период, за который
учитываются доходыJ   I      i      I      Iмарт   апрель   май    июньЧто входит в доходы семьиПри подсчете доходов учитываются зарплаты, пре-мии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, некото-рые виды денежных компенсаций, имущество семьи.ПРИМЕРСемья в городе состоит из 4 человек:детей. Мама
зарабатывает 20получает алименты на детей -один из детей получает стипендиюруб.мамы и000 тысяч и10 000 руб. и- 3000КАК
РАССЧИТАТЬСРЕДНЕДУШЕВОЙДОХОД396 000(20d6o 4-100004 3000) X 12Доходь! Ьемьи за год' •    S"; ^'ЛУ'Г J^f j»-^»■■'.;Ч*г"->-•-Этот показатель ниже, чем
текущий прожиточный минимум на душу населения в городе, который рав{ен 11910,40mr^nakJ    'Зыои1Л'г г*ллй1-а мяяаАТ ппэгогч иэ пгч/^гчАмаг деньА
обращенияLsa пособием«    8250



ПОСОБИЕМАМАМИ ПАПАМкоторые в одиночкувоспитывают детей^( .   PFR.COV.RU                         /JJ^Mk/НДЦИОН«ЛЬНЫЕ ,ПРОЕКТЫИССЙЙНеполные
семьи со среднедушевым дохо-дом ниже прожиточного минимума на ду-шу населения по региону начнут получатьежемесячную выплату на ребенка в
возрастеот 8 до 16 лет включительно.Размер выплатыв Санкт-Петербурге5803,75руб.Наведите камерут !лефона на QR-кодВы имеете право на
выплату,если:• вы являетесь единственнымродителем (т.е. второй роди-тель умер, пропал без вести,не вписан в свидетельствоо рождении);•  вы родитель
или законныйпредставитель ребенка, в от-ношении которого есть реше-ние суда о выплате алиментов.КАК ОПРЕДЕЛИТЬДОХОД СЕМЬИКак получить
выплатуС1 июля 2021 года нужно подать электронное заявлениечерез портал Госуслуг либо обратиться в клиеслужбу ПФР по месту жительства. Его
рассмотрезанимает 10 рабочих дней. В отдельных случаяхмальный срок составит до 30 дней.Если заявление подано в течение б месяцевдостижения 8-
летнего возраста, то выплатас 8 лет, но не ранее 1 июля 2021 года. Если позжеобращения. Выплата назначается на один годвается по заявлению.12
месяцевнтскуюниемакси-моментаначисляется- с датыи продле-4 месяцащГдень,JII-| обращения™'" [_за выплатойПериод, за который учитываются
доходыЧто входит в доходы семьиПри подсчете доходов учитываются зарплаты, премии,пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторыевиды денежных
компенсаций, имущество семьи.I       I       I       Iмарт   апрель   май    июньПРИМЕРСемья в городе состоит из 4 человеки детей. Мама зарабатываетлучает
алименты на детей -один из детей получает стипендиюруб.21)мамытысяч и no-lo 000 руб. и- 3000КАК РАССЧИТАТЬСРЕДНЕДУШЕВОЙДОХОД33000(20 000+
10000 +3000) X12Доходы семьи за год12 месяцевКоличествочленов семьиЭтот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум надушу населения в
городе, который равен 11910,40пиКпаял'Зыэиих /*акл1-а |дк«Аа-г лпэогк иа пe\r4\fkit8250


