
ПЕНСИОННЫЙФОНДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ(ОПФР по Вологодской области)

ПРЕСС-РЕЛИЗг. Вологда
Более 1000 будущих мам Вологодской области получают

ежемесячную выплату по беременности
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинскойорганизации в ранние сроки беременности — мера государственнойподдержки российских семей с низкими доходами.
Пособие назначается беременным женщинам, проживающим натерритории РФ, вставшим на учёт в медицинской организации в первые 12недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье непревышает регионального прожиточного минимума на душу населения — вВологодской области 14 059 рублей.
Размер ежемесячного пособия в Вологодской области составляет 7 662рубля, это 50% размера прожиточного минимума для трудоспособногонаселения на 2022 год – 15 324 рубля.
Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов илипрерывания беременности. Если заявление было подано в течение 30 дней сдаты постановки на учёт, то средства выплатят с месяца постановки на учёт,но не ранее 6 недели, если позже — с месяца обращения.
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:

 срок беременности от 6 недель;
 регистрация в медицинской организации произошла в первые 12недель беременности;
 ежемесячный доход на человека в семье не превышаетрегионального прожиточного минимума на душу населения;
 собственность семьи не превышает требования к движимому инедвижимому имуществу;
 заявитель проживает в РФ.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявлениечерез портал Госуслуг либо предварительно записаться (www.gosuslugi.ru) иобратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Необходимыедокументы Пенсионный фонд запросит самостоятельно в рамкахмежведомственного взаимодействия из соответствующих органов иорганизаций.

http://www.gosuslugi.ru/


Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, еслив семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другогосилового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты идругие выплаты научного или учебного заведения. Рассмотрение заявлениязанимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит30 рабочих дней.
Напомним, выплата приходит с 3 по 25 число за предыдущий месяц.
В Вологодской области на данный момент выплату получает 1 051женщина.
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