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О размецении листовок

Управrение Пенсионною фонла Российской Федерации (ГУ) в п Феодосия
Ресrryблики Крым (межрайонное) сообщает, чт0 в соответствии с Указом N9 3l7
Президеrrга Российской Федерации

Российской Федерации m

7

<<О

внесении изменений в Указ Президеrrга

апреля 2020

г.

]ф

249

<О

дополнrтгельных мерах

социальной поддержки семей. имеющtтх дgгей> все дети страны от 3 до 16 лет имеют

в

размере 10000 рублей. Ввидl большою
количества граждан. претенд/ющих на данrrую выIIлаry. просим Вас разместить
право IIа ед.rновременн}.ю выплаry

предост:lвленные памятки в Ваших организациях ппя информирования гр:Dкдан.
Заранее блаюдарим Вас за сотрудничество!

Приложение: на l лист. во все адреса.

НачальникУправления ПФР

А.В А}rrоновs

9- 10-66

Л.о.Михайлова

Памятка д.ля предост&вления выплаты нд детей от 3-х до

16 лет.

получеппя едrповпемевпой выплаты l0 тыс. рф. по Указу Прзидеrrта от
07.04.2020r. Ns249 кО допоJIнитеJIыIьD( мерах соIцlzrльной поддержки семей> необходпrrо:

.Щ.ля

1.

зарегпсгрпровlться па портале госусJгуг (www.gosuslugi.ru);

2.

открыrь счет

в.тпобом бдrке, ведущем свою деятельность на теориторпи Коьпrrа;

3 подать элеrсгроЕIrое заqвJtепЕе Еа поргале гOсусJtуг (до

l

окгября).

внимАниЕ,вАжно!
В заявлении на

единовремен}гую выплату указывilются 20-значньй номер
банковского счета БИК и номер корреспондеЕтского счета.

Номеп банковского счета должен начинаться на 4...!!!
в

с.тrучае внесения в заяыIение номеоа банковской каоты - вьпl

отказное Dешение.

При рассмотрепии з{lявлеЕия на единовремевную выIIлату сотудrик Управлешrя
ПФР можgг в телефонпом ре)(ш!{е угоtlнить сведения, указапные Вами в элеrгроЕном
заIвлеЕии.
По вопросу регистации, полгверrцения, восстаповленЕя доступа к уrетной зшrиси
на портале госусл}т Вы можете обратиться в Управление Пенсионного фопла РФ г.
Феодосии по телефопам <rгорячей лвппп>: 9-10-66, 9-10-б0, 9-10-88.

Пдмя.гка д.ля предоставJrецшя выплаты па детей от 3-х до 16 лет.
едицовDеменной выплаты 10 тыс. рФ. по Указу Президента от
07.04.2020г. Ne249 (О дополнитеJIьньD( мерах социальной поддержки семей> необходимо:

Ия полученпя
l.

зарегпсгрпровдться на

2.

открыть счет

поtr тале

в rпобом баrrке,

3 подать электроппо€

госусJгуг (www.дosuslugi.ru);

ведлцем свою деятельность па территории Крьпtа;

заявJIеппе Еа поргarле госусJIуг (ло 1 окгября).

внимАниЕ, вАжно!
В заявлении на

единовременн},ю вьшлату указывttются 20-значньй номер
банковского счета БИК и номер корреспондентского счета.

НомеD банковского счета должен начинаться на 4...!!!

В слуrае внесения в заявление номера бапковской карты - вьшосится отказное решение.

При рассмотрении заявления на единовременную выплатt сотудник Управления
ПФР может в телефонном режиме }точнить сведения. указанные Вами в электронном
заJIвпении-

По вопросу регистрации. подтверждения, восстllновления доступа к rIетной загплси
на портirле госуслуг Вы можете обратиться в Управление Пенсионного фонла РФ г.
Феодосии по телефопам <горячей линпи>: 9-10-6б, 9-10-60, 9-10-88.

