ВНИМАНИЕ! НОВАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ!

С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» семьи, в которых родился
(усыновлен) первый или второй ребенок, могут обратиться за назначением
дополнительной ежемесячной выплаты на детей.

В Ставропольском крае размер такой выплаты составляет в 2018 г. 9123,00 руб.

Право на ежемесячную выплату (до исполнения ребенку 1,5 лет) имеют семьи, чей
среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (в 2018
году 1,5 величина на одного члена семьи составляет 14106,00 руб.
). Выплата назначается на срок 1 год. По истечении этого срока необходимо снова
подтвердить свое право на получение данной выплаты путем предоставления
документов.

Для назначения выплаты в случае рождения 1 ребенка матери ребенка,
зарегистрированной по месту жительства на территории г. Пятигорска, необходимо
обращаться в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации
г.Пятигорска», имея при себе следующие документы:
1. Паспорта родителей + копии.
2. Свидетельство о рождении ребенка + копия.
3. Сведения о доходах родителей за предыдущие 12 месяцев перед обращением
(справки о доходах, полученных по месту работы (заработной плате – Ф-2НДФЛ (
с
о штампом, печатью, подписями)
, пособиях), о полученных алиментах (от судебных приставов), стипендиях, для
индивидуальных предпринимателей – налоговые декларации или книги учета доходов и
расходов, иные документы, подтверждающие доходы.
4. Для неработающих граждан – трудовые книжки.
5. Свидетельство о заключении / расторжении брака + копии.
6. Реквизиты счета пластиковой карты матери ребенка (копия договора или
приходного ордера).
7. Свидетельство об усыновлении + копия (в случае усыновления ребенка).
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Прием документов в случае рождения 1 ребенка осуществляется по адресу: г.Пятигорск,
ул.Первомайская, 89а, каб. №6.

График приема: понедельник, четверг: 09.00 – 17.00;

вторник, среда, пятница: 09.00 – 13.00.

Перерыв: 13.00 – 14.00.

Телефон для получения доп. информации: 39-20-54.

Для назначения выплаты в случае рождения 2 ребенка матери ребенка необходимо
обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда.
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