Список глав муниципальных образований области

1. Глава мэрии города Биробиджана - Головатый Александр Сергеевич
(aorod@biradm.ru,);

2. Глава администрации МО «Октябрьский муниципальный
“ Леонова Марина Юрьевна (mookt@mail.ru, sobrokt@maii.ru);

район»

3. Глава администрации МО «Облученский муниципальный
- Орел Виктор Валентинович (obluch_m@eao.ru, www.obl-raion.ru);

район»

4. Глава администрации МО «Смидовичский муниципальный район»
- Шупиков Максим Валерьевич (regsmd@mail.ru, smid_m@eao.ru);

5. Глава администрации МО «Биробиджанский муниципальный район»
- Солтус Сергей Владимирович (bir_rn@eao.ru);

6. Глава администрации МО «Ленинский муниципальный
Сироткин Максим Геннадьевич (adm_len@mail.ru).

район» -

Предоставление дополнительных мер государственной поддержки семьям,
имеющим детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07,04,2020
№ 2 -9 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, предусмотрены:
- Ежемесячная выплата на детей в возрасте до 3 лет включительно в
разм ере 5000 рублей, выплачиваемая в апреле - июне 2020 г. Предоставляется
лицш, имеющим (имевшим) право на материнский (семейный) капитал, при
условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., а также семьям, в
которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1
января 2020 г.
Ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка в возрасте до трех
лет, имеющего гражданство Российской Федерации.
- Единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Предоставляется
гражданам Российской Федерации на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет,
имегмцего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком
возр гста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
Выплаты не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения
заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных
выш:эт и иных мер социальной поддержки.
Выплаты не облагаются налогом и не влияют на получение других мер
соцшшьной поддержки.
С заявлением о предоставлении выплат можно обратиться

в любое время

до 1 октября 2020 г.
Для получения выплат родителям достаточно подать заявление через портал
Госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, путем обращения в
ОГБV «МФЦ»

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно
Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, размер
среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума
на д;'шу населения, установленную на территории области за II квартал года,
предшествующего году обращения за назначением выплаты, при условии, если один
из родителей (иной законный представитель ребенка) и ребенок имеют гражданство
Российской Федерации. (В 2020 году к расчету принимается размер прожиточного
мин? иума на душу населения в сумме 14 341,53 рубль).
Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 7 434,82 рубля.
При исчислении размера среднедушевого дохода семьи в состав семьи
включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший
заявх^ние о назначении выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.
]:■ состав семьи не включаются лица, лишенные родительских прав, а также
лица находящиеся на полном государственном обеспечении, проходящие военную
службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты
рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние
12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о назначении выплаты.
При исчислении размера среднедушевого дохода семьи не учитываются
доходы членов семьи, признанных на день иодачи заявления о назначении выплаты
безработными. (Данное положение применяется до 31.12.2020 включительно)
I? 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за прошлый период,
начиная с даты достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней
послсцовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Гражданам, являющимся получателями пособия на ребенка, назначение
выплаты осуществляется без подачи заявления (при установлении права на
получение ежемесячной выплаты).
Для назначения выплаты достаточно подать заявление через портал Госуслуг
либо обратиться в ОГБУ «МФЦ» по месту жительства.
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Председатель комитета
социальной защиты населения
Еврейской автономной области
Н.Ю. Афанасьева
2020 год
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№
п/п

1

Изменения
в график (режим) работы филиалов
и территориально-обособленных структурных подразделений
ОГБУ «МФЦ» ЕАО
с 01.06.2020

Наименование муниципального образования

Биробиджанский
муниципальный
район

Объект
(МФЦ,
ТОСП)

Валдгеймское сельское поселение

ТОСП

Найфельдское сельское поселение

ТОСП

Дубовское сельское поселение

ТОСП

Адрес

679511,
Аобл. Еврейская,
р-н. Биробиджанский,
с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 41
679519,
Аобл. Еврейская,
р-н* Биробиджанский,
с. Найфельд, ул. Центральная, д. 2
679515,
Аобл. Еврейская,
р-н. Биробиджанский,
с. Дубовое, ул. Молодежная, д. 8

График (режим)
работы с
01.06.2020

График (режим)
работы с
01.08.2020

Второй
и четвертый
понедельник
09:30 - 12:30
Среда
10:00-15:00

Среда
10:30- 14:30
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Xs
n/n
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Наименование муниципального образования

Объект
(МФЦ,
ТОСП)

Надеждинекое сельское поселение

тосп

Бирофельдское сельское поселение

ТОСП

Адрес

679517,
Аобл. Еврейская,
р-н. Биробиджанский,
с. Надеждинское,
ул. Набережная, д. 3
679520,
Аобл. Еврейская,
р-н. Биробиджанский,
с. Бирофельд, ул. Центральная, д. 45

График (режим)
работы с
01.06.2020

Среда
11:00- 14:00

Пятница
10:00 - 13:00
Понедельник,
вторник, среда,
пятница:
08:45-17:00
четверг:
08:45-20:00
суббота:
09:00 - 13:00

Ленинское сельское поселение

МФЦ

679370,
Аобл. Еврейская, р-н. Ленинский,
с. Ленинское, ул. Ленина, д. 6

Бабстовское сельское поселение

ТОСП

679363,
Аобл. Еврейская, р-н. Ленинский,
с. Бабстово, ул. Огородняя, д. 2

Понедельник,
четверг
09:00- 17:00

ТОСП

679385,
Аобл. Еврейская, р-н. Ленинский,
с. Биджан, ул. Первомайская, д. 30

Понедельник
10:00-13:00

Ленинский
муниципальный
район

Биджанское сельское поселение

График (режим)
работы с
01.08.2020
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№
n/n

Объект
(МФЦ,
ТОСП)

Адрес

График (режим)
работы с
01.06.2020

ТОСП

679384,
Аобл. Еврейская, р-н. Ленинский,
с. Башмак, ул. Степная, д. 12

Четверг
10:00-13:00

Лазаревское сельское поселение

ТОСП

679350.
Аобл. Еврейская, р-н. Ленинский,
с. Лазарево, ул. Ушакова, д. 2а

Дежневское сельское поселение

ТОСП

679382,
Аобл, Еврейская, р-н. Ленинский,
с. Дежнено, ул. Пограничная, д.11

Вторник
10:00- 13:00

ТОСП

679135,
Аобл. Еврейская, р-н. Облученский,
п. Биракан, ул. Октябрьская, д. 34а

Понедельник
09:30- 13:30

Наименование муниципального образования

Биджанское сельское поселение

Бираканское городское поселение

3

Облученский
муниципальный
район

График (режим)
работы с
01,08.2020

Второй
и четвертый
четверг
14:00- 17:00

Бирское городское поселение

ТОСП

679130,
Аобл. Еврейская, р-н. Облученский,
п. Бира, ул. 40 лет Победы, д. 18

Вторник,
четверг
10:00-17:00
перерыв
13:00-14:00

Известковскос городское поселение

ТОСП

679125, Аобл. Еврейская,
р-н. Облученский, п. Известковый,
ул. Капитана Ведина, д.1

Понедельник,
четверг
09:00- 13:00

~"J

№
ii/n

Объект
Наименование муниципального образования

Адрес

График (режим)
работы с
01.06.2020

ТОСП

679132,
Аобл. Еврейская, р-н. Облученский,
ппг. Кульдур,
ул. Раскопснского, д. 18а

Вторник
10:00- 14:00

ТОСП

679141,
Аобл. Еврейская, р-н. Облученский,
шт. Хинганск, ул. Ленина, д.9

Пятница
09:00- 12:00

МФЦ

679100,
Аобл. Еврейская, p-и. Облученский,
г. Облучье* ул. Горького, д. 56

Понедельник,в
торник, среда,
пятница: 08:00
- 17:00
четверг:
08:00 - 20:00
суббота:
09:00- 13:00

ТОСП

679144,
Аобл. Еврейская, р-н. Облученский,
с. Пашково, ул. Пограничная, д. 8

Среда
10:00-13:00

ТОСП

679221,
Аобл. Еврейская, р-н. Октябрьский,
с. Екатерино-Никольское,
ул. Пограничная, д. 78

Среда
9:00-12:00

(МФЦ,
ТОСП)

Кульдурское городское поселение

Облученское городское поселение

Пашковское сельское поселение

4

Октябрьский
муниципальный
район

Амурзетское сельское поселение

График (режим)
работы с
01.08.2020

Ms
Il/п

Наименование муниципального образования

Нагибовское сельское поселение

Полевское сельское поселение

Смидовичский
муниципальный
район

Адрес

График (режим)
работы с
01.06.2020

ТОСП

679241,
Аобл. Еврейская, р-н. Октябрьский,
с. Благословенное, ул. Школьная, д.4

Четверг
09:00- 12:00

ТОСП

679243,
Аобл. Еврейская, р-н. Октябрьский,
с. Полевое, ул. Советская, д. 10

Четверг
13:00-16:00
Понедельник,
вторник, среда,
пятница: 08:00
- 18:00
Четверг:
08:00-20:00
Суббота:
10:00- 14:00

МФЦ

679150,
Аобл, Еврейская, р-н. Смидовичский,
пгг. Смидович, ул. Советская, д. 65

ТОСП

679162,
Аобл. Еврейская, р-н* Смидовичский,
пгт. Волочаевка-2,
ул. Советская, д. 44

Понедельник
10:00-14:00

Волочаевское сельское поселение

ТОСП

679171,
Аобл. Еврейская, р-н. Смидовичский,
с. Партизанское,
ул. Партизанская, д.81 а

Среда
10:00-14:00

Ka.vibimoRCKoe с е л ь с к о е п о с е л е н и е

ТОСП

679175,
Аобл. Еврейская, р-н. Смидовичский,
с. Камышовка, пер. Советский, д. 1•

Среда
10:15- 13:45

Смидовичское городское поселение

5

Объект
(МФЦ,
ТОСП)

Волочаевское городское поселение

График (режим)
работы с
01.08.2020

№
п/п

Наименование муниципального образования

Приамурское городское поселение

Директор ОГБУ «МФЦ»
28.05.2020

Объект
(МФЦ,
ТОСП)

Адрес

График (режим)
работы с
01.06.2020

тосп

679185,
Аобл. Еврейская, р -н . Смидовичский,
с. им. Тельмана, ул. Школьная* д.9

Понедельник
11:00-14:00

RA. Андреева

График (режим)
работы с
01.08.2020

