
Правительство
Москвы

i\\ ПОРТАЛО ГОРОДСКИХ
~ УСЛУГ

с Порталом удобно!
I

Оформляйте пособия на детей в электронном виде
, I

на Портале городских услуг Москвы PGU.MOS.RU

с 1 марта 2016 г. выплаты при рождении оформляются только на Портале:

• Единовременная компенсация
в связи с рождением (усыновпением)
ребенка:
- 5 500 руб. на 1-го ребенка:
- 14 500 руб. на 2-го и последующих детей.

• Допопнитепьное единовременное
пособие в связи с рождением ребенка
моподым семьям москвичей до 30 пет:
- 5 прожиточных минимумов на 1-го ребенка;
- 7 прожиточных минимумов на 2-го ребенка;
- 10 прожиточных минимумов на 3-го и
последующих детей.



ПАМЯТКА
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Предлагаем 13ам воспользоваться оформлением государственных услуг НЕ 13ЫХОДЯ ИЗ
ДОМА и обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2016 года заявление на выплату единовременного
пособия в связи с рождением ребенка МОЖНО будет подать только в электронном nlllie через Портал
государственных н МУIIIЩНПальныхуслуг (функций) города Москвы PGU.MOS.RU. I

Данны" порпдOl<касается ДllУХгосударавеНIIЫХ услуг:
1) «Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождеНllем ребеш<а.МОЛОДЫМ
семьям (оба РОДlггеля дО ЗО лет)>> (сумма выnлаты~составляет: на первого ребенка 5 прожиточных
минимумов; на второго 7 и на третьего и последующих детей 10 прожиточных минимумов);
2) «Назначение еДllflOВРСМСННОЙ компенсационной выплаты на возмещение расходов в СШ1З11 С

рождеиием (усыновленнем) ребеш,а» (сумма выплатыI на первого ребенка 5 500 рублей, на второго
ребенка 14500 рублей)

3аяплеНltя на указанные выше услуги с 1 марта 2016 т. в МФЦ не ПРШШМiJЮТСН,

незаПIIСIIМОот ТОГО,l(QrAa ВОЗНИКЛОправо на социальную выплату.
По всем осталЬНЫМ социальным выплатам на детей сохраняется прежний порядок обращения _

по выбору гражданина - в МФЦ или через Портал государственных и му"'щипальных услуг (функций)
города Москвы PGU.MOS.RU.

Подробная информация о порядке предоставления указанных услуг и необходимых документах (в
ТОМчисле пошaroвая инструкция заполнения электронного заявления) размещена :на Портале
Департамента труда и социальной защиты~ населения города Москвы в сети! И~тернет:
htto://www.dszn.ГU. I

В - Ь I Iоспользунтеп. о! ормленнем государственных услуг прн рожденнн ребенка
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Департамент труда и социапьной защиты насепения города
Москвы

ПАМЯТКА
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Предлагаем Вам воспользоваться оформлением государственных услуг НЕ ВЫХОДЯ ИЗ
ДОМА и обращаем Ваше внимание, (lТo С1 марта 2016 года заяВllение на выплату единовременного
пособия в связи с рождением ребенка можно будет подать только в электрOlПIOМвиде ч~рез Портал
государственных и муниципальных услуг (фуикцнй) города Москвы PGU.MOS.RU. I

Данный порядок касается двух государственных услуг: t.
1) «НаЗllачеНllе дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым

, I
семьим (оба роднтелп дО ЗО лет)>> (сумма выплаты составляет: на первого ребенка i5 прожиточных
минимумов; на второго 7 и на третьего и последующих детей 10 прожиточных минимумов);1
2) «Назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение рао.::одов п СВЯЗIIС
рождением (усьшовленнем) ребенка» (сумма выnлаты~на первого ребенка 5 500 рублей, на второго
ребенка 14 500 рублей)

3аивлсния на указаllllые выше услуги с 1 марта 2016 г. н МФЦ Ile ПРШlIlмаются,
независнмо от того, когда возникло право на СОЦШIЛЫIУШвыплату.

По всем остальным социальным выплатам на детей сохраняется прежний порядок обращения -
по выбору гражданнна - в МФЦ или через Портал государственных и муннципальных услуг (функций)
города Москвы PGU.MOS.RU.

Подробная информация о порядке предоставлення указанных услуг н необходимых документах (в
том числе пошагаем инструкция заполнения электронного заявления) размещена на Портале
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в сети Интернет:
http'//www,dszn гu.

130спользуйтесь оформлением государстnе/IIIЫХ услуг пр" I'ождеllllll ребенка
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Информационный повод:
О переводе исключительно в электронный вид двух государственных

услуг:
«Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с

рождением ребенка молодым семьям»;
- (,Назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка»

Департамент труда и социальной защиты населения города I Москвы
информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
30.12.2015 NQ959-ПП "О внесении изменеНl/Й в правовые акты города' Москвы»
с 1 марта 2016 года запрос на две государственные услуги поl нJзначению
дополнительного единовременного пособия в связи с рождениеJ ребенка
молодым семьям и единовременной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка москвичи смогут подать
только в элеl{ТРОШIOМвиде через Портал государствениых и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее - Портал городских услуг Москвы) -
PGU.MOS.RU. В феврале 2016 года запрос на предоставление данных
государственных услуг принимается в прежнем порядке: через Центры
предоставления государственных услуг или через Портал городских услуг
Москвы.

Предоставление государственных услуг только через Портал городских услуг
Москвы значительно экономит время родителей - подача запроса I-!.e требует

• I

личного посещения органа власти, можно получить услугу в удобное время и из
любой точки местонахождения, ход оказания услуги можно отслеживать через
«личный кабинет». !

Срок предоставления услуг составляет 10 рабочих дней.
Необходимые документы (например, свидетельство о рождении ребенка, о

заключении брака, об установлении отцовства, подтверждающие место
жнтельства родителя (ребенка) в городе Москве и др.) будут запрашиваться
отделами социальной защиты населения без участия заявителя. После; принятия
положительного решения денежные средства перечисляются на счет заявителя,
открытый в кредитной организации.

На Портале городских услуг Москвы 5 декабря 2015 г. открыт доступ к
модернизированной интерактивной форме запроса «Пособия и компенсации
семьям с детьми (в Т.Ч. многодетным»>, который содержит 1'7 самых

I
востребованных городских государственных услуг (в связи с рождением ребенка,

I 'выплаты многодетным и малообеспеченным семьям и т.Д.) и позволяет
одновременно оформить ряд социальных выплат семьям с детьми. !

о переводе государственных услуг по назначению дополнkтельного
I

единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям и
единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка исключительно в электронный вид граждане
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•

будут проинформированы при помощи плакатов, размещенных в женских
консультациях, родильных домах, отделах ЗАГС, поликлиниках и
образовательных организациях, центрах предоставления государственных услуг,
управлениях и отделах социальной защиты населения. Информационные
баннеры размещены на официальном портале Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы и официальном сайте ГБУ города Москвы

1
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города
~~~. I
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