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Главам администраций 

муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия  

 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

Республики Карелия  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (далее - 

ОПФР по Республике Карелия) (исх. № 14-17/6903 от 26.08.2020) 

Министерство образования Республики Карелия направляет для 

использования в работе памятку по дополнительным мерам социальной 

поддержки семей, имеющих детей. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года 

№ 249 (далее – Указ) закреплены дополнительные меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей. 

Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей положена: 

а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и 

имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года; 

б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми 

первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 

2020 года. 

Кроме того, с 1 июня 2020 года осуществляется единовременная 

выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при 

условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). 

 

От 04.09.2020 г. № 10717/15 – 14/МО-и 
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Исп. Пушкина Татьяна Владимировна, (88142) 717-314, pushkina@minedu.karelia.ru 

 

Согласно положениям Указа последний день подачи заявлений о 

предоставлении выплат 30 сентября 2020 года. 

Заявление о предоставлении выплат может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» либо в клиентской службе 

территориального органа ПФР. 

ОПФР по Республике Карелия создана «горячая линия» по вопросам 

выплат, которая работает ежедневно с 16 до 17 часов. Номер телефона 

«горячей линии» 79-55-00. 

По оперативным данным по состоянию на 25 августа 2020 года в 

Республике Карелия охват детей, на которых могут быть поданы заявления 

составляет 98 % (около 3000 детей не получили указанные выплаты в виду 

того, что их представителями не были поданы соответствующие заявления). 

ОПФР по Республике Карелия просит оказать содействие в 

информационно-разъяснительной работе с гражданами, имеющими право на 

получение выплат, предусмотренных Указом, но не обратившимися за ними. 

Просим рассмотреть вопрос о распространении информационных 

материалов на стендах учебных заведений Республики Карелия, доведении 

информации до сотрудников и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель Министра                                                  Н. В. Кармазина 

 

 
 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100121441309, 12541013200, 

knv@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ, Наталья Владимировна, Кармазина, Кармазина 

Наталья Владимировна 

 

 


