Законом Краснодарского края от 15 декабря р04 года N 807-КЗ «О
пособии на ребег ка» установлен порядок на: наченпЯ и выплаты пособия на
ребенка на террит :>рии Краснодарского края,
Действие н|^стоящего Закона распрос граняе!' :я на лиц, постоянно
проживающих на герритории Краснодарского края,
Право на ш собие на ребенка имеет одй н из р обителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на каждого рожденног , усьн явленного, принятого под
опеку (попечите 1ьство) совместно прожив ающегО с ним . ребенка до
достижения им возраста 16 лет (на у чащего я общеобразовательной
организации - до окончания им обучения, но lie бол е чем до достижения им
возраста 18 лет) в семьях со среднедушевьн д о х е с)м, размер которого не
превышает вели чину прожиточного
мин 4мума на душу
населения.
установленного в Сраснодарском крае.
Величина прожиточного минимума на тЪрритсА: ^и Краснодарского края
устанавливается ежеквартально приказом мшистерс а труда и социального
развития Краснод* рского края.
Приказом м лпистерства труда и социального а|звития. Краснодарского
края от 7 ноября 2016 года-№ 14J0 «О величине и ожиточного минимума в
Краснодарском кр 1C за III квартал 2016 года» лрожш Очный минимум на душу
населения установ юн в размере 9694 руб.
Согласно пу FiKTy 5 статьи 4 Закона Краснодар .ЕС'pro края от 15 декабря
2004 года № 807- СЗ «О пособии на ребёнка» )ь случ 5(4, когда среднедушевой
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доход семьи пол учате ля пособия на ребёнка дости ijeT названной величины
прожиточного м шимума или превысит её выш ata пособия на ребёнка
прекращается с icpB oro числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Казанном обстоятельстве
получатель nocq бия на ребёнка сообщил
управлению соци шьной защиты населения,
j
Обращаем внимание граждан, что в сс ответе в|ии с частью 2 статьи 8
названного Закола получатель пособия на ребёнке: ербязан сообщить органу
социальной защи ы населения об увеличении средне Душевого дохода семьи до
величины прожи очного минимума или сверх неё.
В случае и своевременного сообщения об ув сличении среднедушевого
дохода семьи до величины прожиточного минимума [или сверх неё, а также
сокрытия назва! ных данных, излишне выплаченное пособие на ребёнка
удерживается с п )лучателя,: в том числе взыск -шаетс? в|судебном порядке,
Для назна гения пособия на ребенка или продления его выплаты
необходимо обра щаться в управление социал Ьной за]г|иты населения по месту
1£щечителя), с которым
жительства род лтоля (усыновителя, опекуна,
проживает ребенок, с заявлением, к которому ррилаг &Ются:
паспорт либо iiiOH д окум ен т, у д о с т о в е р я ю щи v личность заявителя и
нодтверждающи i его место жительства на тер ритора й Краснодарского края;
свидетельс' во о рождении ребёнка;
составе
семьи,
аявитд ЛЯ о
с
места
жительства
документ
подтверждающш его совместное проживание с ребё гком;
документ, подтверждающий место жители тва второго родителя
(усыновителя), е<; ли брак между родителями н ; растс ргнут;
справка об учёбе в общеобразовательно h организации ребёнка в возрасте
от 16 до 18 лет;
трудовые к нижки родителей ребёнка ш и дру1 иё документы об их месте
работы (об уволь 1еиии);
документы о доходах семьи за 3 календарных месяца, предшествующих
месяцу обращена я за пособием;
для назна1- сния пособия на ребёнка фди-нок Н матери дополнительно
представляется правка из органов записи а(ктов г аркданского состояния об
основании внесе шя в свидетельство о рож; ении ведений об отце ребёнка;
вместе с тем, вме сто указанной справки в упр.шлени фожет быть представлено
свидетельство о ] юждении ребенка, в графе «отец» кф]фрого стоит прочерк.
В случае у< тановления отцовства, получатели Ежемесячного пособия на
ребенка одинок [ж матери обязаны своевременно ! в пятидневный срок,
уведомить об это Vi органы социальной защить насел
Па реоснкИ, родитель которого уклоняете
от уплаты алиментов
дополнительно п ^доставляются;
документы, подтверждающие невозможность исполнения решения
суда о взыскание алиментов: справка из соот^етству о^цего учреждения о месте
нахождения у ни с должника (отбывает наказа ше, находится под арестом и т.п.)
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и об отсутств ш у него заработка, достаточного иш исполнения решения суда
(постановления судьи);
•
справка из суда о причинах н<; [рполнения решения су ^ а
(постановлен а судьи);
•
сп авка из Федеральной IVигращ цной службы о выезд
гражданина па постоянное жительство за аницу я также сообщение Минюст
России о не^ сполнении решения суда
взыа ф ш и алиментов в случае
проживания д&лжника в иностранном госУдарст|ф] с которым у Российской
Федерации заключен договор о правовой помощи
На ребенка военнослужащего - сп авка
призыве отца на военную
службу.
Пособие шзначается на 24 месяца, но не ooj ее чем по месяц исполнение
ребенку 16 лет 'на учащегося общсобразова' ельного учреждения - не более 4erv
по месяц оконч 1ния обучения и не более че^ по мАощ достижения им возрасте
18 лет (включительно). По истечении yi азаннаш срока выплата пособия
продляется при предъявлении всех необходимых Д^ументов - как при новом
назначении. Выплата пособия на ребёнка осуществляется сразу за весь квартал
- в начале квартала.
Размер подобия в 2017 году:
- 189 руб. lia каждого ребенка в месяц;
- пособие на ребенка одинокой матери <юсташ{>^т 370 руб. в месяц;
- на ребенка, родитель которого уклоняется т уплаты алиментов, и на
ребенка военнослужащего, проходящего военную лужбу по призыву, - 273
руб. в месяц.
Более подробную информацию по вопроса?
касающимся назначения
пособия на ре^ енка, можно получить в управу нии социальной защиты
населения в г. А мавире по адресу: ул.Тургенева,
и по телефонам: 23473,
23391, 23468, 23402, 73467, 23381, 72820, 73708/
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