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В соответствии с Законом Ставропольского края от 27 февраля 2018 года № 8-кз «О
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
с 01 января 2020 года
осуществлена индексация мер социальной поддержки, предоставляемых из бюджета
Ставропольского края, на 3,8%.

Таким образом, с 1 января 2020 года размеры пособий на детей составляют:

- пособие на ребенка – 407,00 руб.;

- пособие на ребенка одинокой матери – 814,00 руб.;

- пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 610,00 руб.;

- пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 610,00
руб
.

Также произведена индексация размера ежемесячной денежной компенсации
многодетной семье взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном
выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет. Её размер с
01.01.2020г. составляет – 700,00 руб.

Напоминаем, что с 09.01.2020г. по 30.04. 2020г. в МУ «МФЦ» г.Пятигорска
осуществляется прием документов для назначения и выплаты ежегодной компенсации
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей на каждого из детей не старше восемнадцати лет,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
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Размер ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не
старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей в 2020г. составляет 1161,97 руб.

С перечнем мер социальной поддержки для жителей города Пятигорска,
а также
перечнем документов, необходимых для их предоставления, можно ознакомиться на
информационных стендах Управления, сайте Управления,
а также на личном приеме
в муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска», расположенном по адресу: г.Пятигорск, ул.
Первомайская, 89-а, в приемные дни: понедельник, четверг с 9-00 до 17-00, перерыв с
13-00 до 13-48; вторник, среда, пятница с 9-00 до 13-00 (телефон для справок 39-20-54).

Подать документы на предоставление указанных мер социальной поддержки можно
также в Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
город-курорт Пятигорск «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, тел.: 98-93-51 или в
филиалы по месту жительства.
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