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Комитетпо соц.политике СПб№020-01-4В-712ЭЛ 9-0-1На№                       от 06 12 2019Администрациям районовСанкт-ПетербургаНачальнику Санкт-
Петербургскогогосударственного казенного учреждения«Городской информационно-расчетныйцентр»Иванову СВ.Директору Санкг-
Пегербургасогогосударственного казенногоучреяадения «Многофункциональныйцентр предоставления государственныхи муниципальных услуг»Герусу
Е.В.ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О,Санкт-Петербург, 191124Уважаемые коллеги!Начиная с 1 января 2018 года в Санкт-Петербурге
предоставляется ежемесячная выплатав связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее - ежемесячная выплата),установленная Федеральным
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатахсемьям, имеющим детей» (далее - Федеральный закон № 418).В соответствии с частью 2 статьи
2 Федерального закона № 418 ежемесячная выплатаосуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовалоне позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплатаосуществляется со дня обращения за ее назначением.В соответствии с
пунктом 33 административного регламента по предоставлениюорганами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услугив
сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению ежемесячной выплатыв связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
утвержденного Приказом Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации от 04.02.2019 № 55н, заявлениеи необходимые документы могут
быть поданы гражданами непосредственнов уполномоченный орган, через многофункциональный центр, направлены посредствомпочтовой связи, а также в
форме электронного документа с использованием электронныхносителей либо посредством Единого портала, портала услуг (далее - Портал).В настоящее
время в Санкт-Петербурге не реализовано право граждан на подачузаявления о назначении ежемесячной выплаты посредством Портала.Одновременно
напоминаем, что с 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный законот 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ежемесячныхвыплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которым ежемесячная выплата будетпредоставляться, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 2-кратную величинупрожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РоссийскойФедерации  за
второй  квартал  года,  предшествующего  году  обращения  за назначением



указанной выплаты. Кроме того, гражданин сможет воспользоваться правом подать заявлениео назначении ежемесячной выплаты в течение трех лет со дня
рождения ребенка.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019№ 875 «О переносе выходных дней   в 2020 году»
выходные дни для работников продлятся8 дней - с 1 по 8 января 2020 года. Соответственно администрации районов Санкт-Петербурга,почтовые отделения
и отделения СПбГКУ «Многофункциональный центр предоставлениягосударственных и муниципальных услуг» в праздничные дни не работают. Первый
рабочийдень - 9 января.Таким образом, граждане не смогут воспользоваться правом подачи заявленияо назначении ежемесячной выплаты с 1 по 8 января
2020 года, что приведет к существеннойпотере денежных средств при назначении ежемесячной выплаты.В целях недопущения нарушения прав граждан по
причине отсутствия возможностисвоевременного обращения за государственной услугой Комитет по социальной политикеСанкт-Петербурга считает
целесообразным принимать решение о назначении ежемесячнойвыплаты с 1 января 2020 года по заявлениям, принятым от граждан в первый рабочий день9
января 2020 года, но не ранее дня возникновения права.Одновременно просим обеспечить информирование граждан всеми
доступнымисредствами.Председатель Комитета                                           Х"по социальной политике                                      /Санкт-Петербурга
/                   j                 А.Н.РжаненковСоловьева Л.Б., (812)576 05 40


