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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ.

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации
г.
Пятигорска» информирует граждан города, что в соответствии с Законом
Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточного минимума в
Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 29
октября 2010г. №358-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в
Ставропольском крае за III квартал 2010г.» установлена величина прожиточного
минимума в расчете:

а) на душу населения – 5307 руб.;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

-

для трудоспособного населения – 5663 руб.;

-

для пенсионеров - 4348 руб.;

-

для детей – 5189 руб.

В связи с вышеизложенным поясняем, что с 29 октября 2010г. и до утверждения новой
величины прожиточного минимума, назначение и выплата ежемесячного пособия на
ребенка производится семьям, среднедушевой доход которых не превышает 5307 руб. Е
жемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается до достижения им
возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до
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окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий составляют:

- ежемесячное пособие на ребенка - 300 рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей –
600 рублей;

- ежемесячное пособие в повышенном размере на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов – 450 рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву – 450 рублей.

Напоминаем, что в Закон Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»
внесены изменения. В связи с чем, сведения о доходах семьи представляются
гражданами ежегодно до достижения ребенком возраста шестнадцати лет (учащимся
общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати лет).

Тем гражданам, которые не представили сведения о доходах семьи
до 1 июня
2010г., выплата ежемесячного пособия на ребенка приостановлена. При представлении
сведений о доходах семьи в течение 6 месяцев (т.е. до 1 января 2011г.) выплата
ежемесячного пособия на ребенка будет возобновлена
с 1 июня 2010г.

При этом напоминаем, что право на ежемесячное пособие на ребенка возникает только
в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного
минимума, которая изменяется ежеквартально.
С 29 октября 2010г. она
составляет 5307 рублей на каждого члена семьи.
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Для подтверждения права на ежемесячное пособие на ребенка необходимо
представить:

- заявление в письменной форме о назначении (продлении) ежемесячного пособия на
ребенка, с указанием в нем сведений о доходах семьи;

- паспорт и копию;

- свидетельство о рождении ребенка - (в случае изменения) и копию;

- справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем);

- документы, подтверждающие виды доходов семьи (справки о доходах за 3 предыдущих
месяца);

- справку об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше
шестнадцати лет.

В случае если, один из родителей, либо оба родителя не работают, не состоят на учете в
центре занятости, а также не являются индивидуальными предпринимателями, т.е. не
могут предоставить справки о доходах, данные сведения указываются в заявлении о
назначении (продлении) выплаты ежемесячного пособия на ребенка с предъявлением
трудовой книжки.

В состав семьи, учитываемый для исчисления величины среднедушевого дохода семьи,
включаются родители и их несовершеннолетние дети.
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Сведения о доходах семьи предоставляются за 3 предыдущих месяца перед
обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий прием граждан
производится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет №3 и №6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54.
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