
ИНФОРМИРУЕМ ВАС,

что в соответствии с Указом Президента РФ от 31.0З.2022 Ns 175 и по_

становлением правительства РФ от 09.04.2022 Ns бз0 родителям, нуж-

даюlлимся в социальной поддержке, может быть назначена ежемесяч_
ная выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами

Семьям с несколькими детьми пособие выплачивается на ках(дого ре-
бенка от 8 до 17 лет

размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75

или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка

3аявления на новую выплату принимаются
сl мая 2О22 года. При обращении за пособием в мае семья

получит деньги сразу за 2 месяца - за апрель и за май,
при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет

рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных слу-
чаях максимальный срок составит до 30 рабочих дней

получить информацию о ходе и результатах рассмотрения вашеrо за-
явления можно:

по тЕлЕФону Единого контАкт-цЕнтрА пФр 8-800-6-000-000

ПО ТЕЛЕФОНУ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ

Телефоны клиентских служб
Иркутской области размещены

на официальном
сайте пФР РFR.Gоv.RU Наведите

кам€ру телефона

ИНФОРМИРУЕМ ВАС,

что в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03,2022 N9 175 и по-
становлением Правительства РФ от 09.04.2022 N9 бз0 родителям, нрк-
дающимся в социальной поддержке, может быть назначена ежемесяч-
ная выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами

Семьям с несколькими детьми пособие выплачивается на кахцого ре-
бенка от 8 до 't 7 лет

Раэмер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75
или 100% региональноrо прожиточного минимума на ребенка

Заявления на новую выплату принимаются
с 1 мая 2О22 rода. При обращении за пособием в мае семья

получит деньги сразу за 2 месяца - за апрель и эа май,
при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней, В отдельных слу-
чаях максимальный срок составит до 30 рабочих дней

Получить информацию о ходе и результатах рассмотрения Вашего за-
явления можно:

по тЕлЕФону Единого контАкт-цЕнтрА пФр 8_800_6-000_000

ПО ТЕЛЕФОНУ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ
Телефоны клиентских слуlкб

Иркутской области размешены
на официальном

сайте пФР PFR.Gov.RU Наведите
камору телефона
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