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В МФЦ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПОСОБИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ
Женщины в возрасте от 20 до 24 лет, родившие в период с 1 января 2018 года первого ребенка,
могут получить единовременную компенсационную выплату в размере 50 тыс. руб. Оформить
дополнительную меру социальной поддержки семьям, имеющим детей, можно во всех МФЦ
Санкт-Петербурга с 19.11.2018 года.
За пособием могут обратиться граждане Российской Федерации в случае, если ребенок и один
или оба родителя имеют постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге. Оформить денежную
выплату необходимо до исполнения ребенку 1,5 лет.
Единовременная компенсационная выплата назначается семье однократно на одного из детей,
в том числе при рождении двух и более малышей одновременно и независимо от других
выплат.
Для оформления пособия в МФЦ необходимо предоставить следующие документы:








Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина РФ или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены).
Свидетельство о рождении ребенка, выданное не на территории Санкт-Петербурга.
Свидетельство об установлении отцовства, выданное не на территории СанктПетербурга.
Свидетельство о заключении или расторжении брака, выданное не на территории
Санкт-Петербурга.
Документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя и ребенка:
свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8); справка о регистрации
(форма 9) для лиц, проживающих в домах, не обслуживаемых Отделами вселения и
регистрационного учета жилищных агентств районов СПб, или решение суда об
установлении места жительства в Санкт-Петербурге.
Согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.

В заявлении необходимо указать способ перечисления денежной выплаты: отделение
федеральной почтовой связи по месту жительства или кредитная организация с указанием
лицевого счета (представляется сберегательная книжка или банковская распечатка с
указанием реквизитов счета).
Решение о назначении единовременной компенсационной выплаты принимается
администрацией района в течение 44 рабочих дней с даты регистрации заявления.
Полный перечень пособий и выплат, полагающихся при рождении ребенка, можно посмотреть
на Портале государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге в разделе «Все
услуги МФЦ».

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПБ ГКУ «МФЦ»:
Консультация:
Центр телефонного обслуживания
Тел: 573-90-00
Начальник отдела по работе со СМИ:
Симонов Виталий Васильевич
Тел: 573-90-70, доб. 1250,
+7-931-326-09-85
Е-mail: v.simonov@mfcspb.ru
Ведущий специалист по связям с общественностью:
Губанова Анна Николаевна
Тел: 573-90-70, доб. 1252
E-mail: A.Gubanova@mfcspb.ru

