В поддержку многодетным семьям

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска»
информирует граждан города, что в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012г. «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 17
августа 2012г. №571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012г. «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» в Ставропольском крае утверждена новая ежемесячная
денежная выплата нуждающимся в поддержке многодетным семьям.

Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в
поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
(далее ежемесячная денежная выплата) утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 декабря 2012г. №498-п.

Ежемесячная денежная выплата назначается в размере 6477 рублей в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет при соблюдении
следующих условий:

- наличие гражданства Российской Федерации у родителей и детей;

- наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Ставропольского
края у родителей и детей;

- среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого денежного
дохода, сложившуюся в Ставропольском крае, которая в 2013г. составляет 15110,10 руб.
(для данного вида выплаты).

При этом многодетной семьей является семья, имеющая на содержании и воспитании
троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет.
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Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если
обращение последовало не позднее шести месяцев от указанной даты. При обращении
по истечение шести месяцев со дня рождения ребенка она назначается и выплачивается
за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми
документами, и не ранее даты рождения ребенка, в отношении которого возникло право
на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата не назначается, если обращение за ней последовало
после достижения ребенком возраста трех лет.

Решение о назначении ежемесячной денежной выплата принимается на основании
заявления установленной формы и следующих документов:

- паспортов обоих родителей;

- свидетельств о рождении детей;

- справки о составе семьи;

- реквизитов лицевого счета, открытого в Сберегательном банке РФ;

- документов, подтверждающие доходы семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу
обращения (справки о заработной плате, налоговую декларацию и др.)

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
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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.

Для подтверждения права на ежемесячную денежную выплату, сведения о доходах
семьи предоставляются гражданами ежегодно до достижения ребенком возраста трех
лет.

По всем вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты прием
граждан производится по предварительной записи в понедельник, среду, пятницу с
9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00, кабинет №6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон для консультаций и записи на прием: 39-20-54.
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