
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656049, телефон: (3852) 36-31-15, факс: (3852) 36-38-63, e-mail: gubemator@alregn.ru 

Руководителям органов исполни
тельной власти Алтайского края 

Главам администраций городских 
округов и муниципальных рай
онов Алтайского края 

В целях дополнительной поддержки семей с детьми в условиях неблаго
получной эпидемиологической ситуации и в соответствии с поручениями Пре
зидента Российской Федерации В.В. Путина в Алтайском крае с 12.05.2020 пре
доставляется единовременная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 
Кроме того, после 20.05.2020 начнется прием заявлений на ежемесячную де
нежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вкточительно. 

Основным способом подачи заявлений о предоставлении названных госу
дарственных услуг является их направление в электронном виде через феде
ральную государственную информационную систему «Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг ( функций)» (далее - Единый портал). Для по
дачи заявления через Единый портал необходимо наличие у гражданина под
твержденной учетной записи в Личном кабинете на Едином портале. 

В целях оказания всесторонней помощи гражданам для организованной 
подачи заявлений через Единый портал главам администраций городских окру
гов и муниципальных районов Алтайского края совместно с руководителями 
организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального 
образования (городского округа), необходимо оказать содействие по: 

регистрации на Едином портале своих работников ( служащих)-родителей 
(одного из родителей), имеющ� детей в возрасте от 3 до 16 лет вкточительно; 

подаче гражданами в электронном виде через Единый портал (предостав
ление на рабочем месте компьютера с доступом в сеть Интернет) заявлений на 
назначение: 

ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вкточительно; 
единовременной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 
Начальникам управлений социальной защиты населения, руководителям 

филиалов многофункциональных центров и руководителям управлений Пенси
онного Фонда Российской Федерации, расположенных на территории муници
пального образования (городского округа), дано поручение оказывать консуль
тативную помощь по данному вопросу. 

Руководителям органов исполнительной власти Алтайского края органи
зовать аналогичную работу, в том числе в подведомственных учреждениях. 
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