Автоматическое продление ЕВ на 1-го ребенка

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон
№418-ФЗ и рекомендациями министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, поступившими 10.04.2020г., в части
продления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого
ребенка сообщаем: на детей, которые достигли возраста одного года
или двух лет в период с 1 апреля 2020года по 1 октября 2020года,
имеющих право на ежемесячную выплату в соответствии с настоящим
законом, она будет назначена без подачи заявления и пакета
документов (автоматическое продление).
В дополнение к письму министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 10 апреля 2020 года получены
пояснение от 14.04.2020г. в соответствии с поступившими
разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Под автоматическое продление ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка, в период с 01 апреля 2020 года по 01
октября 2020 года без подачи заявления попадают следующие
граждане, дети которых:
достигли возраста полутора лет в период с 01 апреля 2020 года по
01 октября 2020 года включительно, если ежемесячная выплата была
назначена до достижения ребенком возраста полутора лет. В данном
случае ежемесячная выплата будет назначена со дня, следующего за
днем исполнения ребенку возраста полутора лет и до достижения
ребенком возраста двух лет. При этом, если в период с 01 апреля 2020
года по
01 октября 2020 года ребенку также исполняется два года, то
ежемесячная выплата будет назначена до достижения ребенку
возраста трех лет;
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достигли возраста одного года, полутора лет или двух лет в период с
01 января 2020 года по 31 марта 2020 года и до 01 апреля 2020 года
не обратились за назначением ежемесячной выплаты на очередной
срок. В данном случае назначение ежемесячной выплаты будет
назначено на период с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года.
По истечение этого срока гражданам необходимо представить
заявление и документы для назначения ежемесячной выплаты
соответственно до достижения ребенком возраста двух или трех лет.
Однако в случае, если в указанный период ребенку исполняется два
года, то ежемесячная выплата в автоматическом режиме будет
назначена по исполнение ребенку возраста трех лет.
Обращаем внимание, что выплата ежемесячной выплаты будет
осуществляться данным получателям в размере 9843,00 руб., то есть в
размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленной
за II квартал 2019 года.

Гражданам, впервые обратившимся за назначением
ежемесячной выплаты, необходимо представить
заявление и документы в орган соцзащиты посредством
электронной почты, почтовой связи либо после
возобновления приема граждан органами соцзащиты
либо МФЦ.
Бланки
заявлений можно распечатать с официального сайта
управления (
http://uspn032.ru/otdel/posob
).
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В связи с напряженной ситуацией телефонная линия
управления перегружена, т. к. поступает большое
количество звонков. Контактные номера телефонов
39-20-54, 39-08-28, адрес электронной почты utszn032
@mail.ru
.
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