Прожиточный минимум на 1 квартал 2019 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Ставропольском крае», Правительство Ставропольского
края, постановлением от 28.05.2019г.
№ 238-п «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Ставропольском крае за I квартал 2019 года» установило
величину прожиточного минимума в размере:

а) на душу населения – 9 167 руб.;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения – 9 767 руб.;

- для пенсионеров – 7 475 руб.;

- для детей – 9 463 руб.

Таким образом, с 28 мая 2019 г. и до утверждения новой величины прожиточного
минимума, назначение и выплата пособия на ребенка производится семьям,
среднедушевой доход которых не превышает
9 167 рублей.

Размеры пособий с 1 января 2019 года предусмотренные Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз, составляют:

- пособие на ребенка – 392,0 руб.;
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- пособие на ребенка одинокой матери – 784,0 руб.;

- пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 588,0 руб.;

- пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 588,0
руб.

Дополнительно напоминаем, что подтверждать право на получение пособия на ребенка
в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004г. №101-кз «О
пособии на ребенка» необходимо ежегодно, по истечении двенадцати месяцев со дня
назначения пособия на ребенка
до достижения ребенком возраста шестнадцати
лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения,
но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).

По вопросу назначения и выплаты пособия на ребенка гражданам рекомендуется
обращаться в муниципальное бюджетное учреждение города-курорта Пятигорска
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города Пятигорска» (МФЦ), режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с
8-00 до 18-00, среда
с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00, по адресу: ул.
Коллективная, д.3, или в филиалы МФЦ по месту жительства. Контактный телефон:
98-93-51

Консультации по вопросу назначения и выплаты пособий на детей можно получить в
муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска», тел. 39-20-54.
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