
   П  ри рождении ребенка родителям
необходимо:

-получить  свидетельство  о  рождении
ребенка в отделе ЗАГС;

-оформить  регистрацию  по  месту
жительства  ребенка  в  отделении  УФМС
России  по  Краснодарскому  краю
(желательно по месту жительства матери);

-обратиться  к  своему  врачу-педиатру  за
получением  заключения  на  получение
денежной  компенсации   на  полноценное
питание  о  нуждаемости  ребенка  первых
шести  месяцев  жизни  в
специализированном  питании  (при
смешанном  или  искусственном
вскармливании ребенка); 

-предоставить  в  УСЗН  по  адресу  ст.
Павловская, ул. Ленина, 24 или в отделение
МФЦ заявления и необходимые документы
для получения социальных выплат 

Социальные выплаты семьям,
имеющим детей:

* Денежная компенсация на полноценное
питание беременным женщинам.

Выплачивается в размере 150 рублей
в месяц независимо от доходов родителей и
получения  других  мер  социальной
поддержки при обращении в УСЗН. 

Для  ее  получения  необходимо
предоставить  в  управление  социальной
защиты  населения  в  Павловском  районе
(далее  -  УСЗН)   заключение  врача  на
социальную  выплату,  копию  документа,
удостоверяющего  личность  и  банковские
реквизиты.

*На новорожденных, до исполнения им 

6  месяцев,   находящихся на смешанном
или  искусственном  вскармливании,
предусмотрены  продукты  детского
питания. 

Выдаются при условии  получения в
УСЗН   пособия на ребенка  и заключения
врача. В  заключении  врач  указывает  вид
питания  и  его  необходимое  ежемесячное
количество.  Период  действия  заключения
врача – не более 15 дней со дня его выдачи.

     Выдача специализированных продуктов
(сухой  молочной  смеси)  осуществляется
один раз в месяц.

* Денежная компенсация на полноценное
питание кормящим женщинам, а также
детям в возрасте до трех лет. 

Предоставляется  по  заключению  врача  на
социальную выплату независимо от доходов
родителей  и  получения  других  мер
социальной  поддержки  при  обращении  в
УСЗН.  Размер  выплаты  -  150 рублей
ежемесячно.  

*Пособие на ребенка   назначается одному  из
родителей на каждого рождённого совместно
проживающего с ним ребёнка до достижения
им  возраста  16  лет  (на  учащегося
общеобразовательной  организации  –  до  18
лет)  в  семьях  со  среднедушевым  доходом,
размер  которого  не  превышает  величину
прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Краснодарском крае. 

     В УСЗН предоставляются:   заявление с
необходимыми документами, в том числе и о
доходах  за  три  календарных  месяца,
предшествующих месяцу обращения.

ВНИМАНИЕ! Пособие  назначается  с
возвратом на  три месяца назад,  но  не  более
месяца  рождения  ребенка  и  на  период     24
месяца. По  истечении  данного  срока
необходимо  вновь  обратиться  за  его
назначением.

Выплата производится поквартально

Размер пособия в 2021 году:



 222 руб. на каждого ребенка в месяц;

 434 руб. в месяц на ребенка одинокой
матери;

 321 руб. на ребенка, в установленном
законом  случаях  невозможности
взыскания  алиментов  и  на  ребенка
военнослужащего срочной службы.

*Единовременное пособие при рождении
ребенка работающим родителям или лицам
их замещающим выплата производится по
месту работы, неработающим - в УСЗН.

ВНИМАНИЕ! Единовременное  пособие
можно получить только при обращении за
данным пособием 

до исполнения ребенку 6 месяцев!

РАЗМЕР единовременного  пособия  при
рождении  ребенка  в  2021  году
составляет 18886 руб. 32 коп.

*Ежемесячное  пособие  по  уходу  за
ребенком    работающим  родителям  или
лицам  их  замещающим  выплачивается  по
месту работы, неработающим - в УСЗН.

ВНИМАНИЕ!   пособие выплачивается
неработающим родителям со дня рождения
ребенка по день исполнения  полутора лет

при обращении за данным пособием

не позднее двух лет.

    В 2021 году размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком – 7     082,85   руб. 

*Ежемесячная  выплата  в  связи  с
рождением  (усыновлением)  первого
ребенка предоставляется  обратившимся за
ее  назначением  в  2021  году  в  размере
11114 рублей (приказ  министерства труда
и  социального  развития  Краснодарского
края  от  2  сентября  2020  г.  №  1237  «О
величине  прожиточного  минимума  в
Краснодарском  крае  за  II  квартал  2020
года»).

      Ежемесячная выплата осуществляется
со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка, в
остальных случаях – со дня обращения за
ее назначением. Первый выплатной период
назначается  на  срок  до  достижения
ребенком возраста одного года, после этого
необходимо  подать  новое  заявление  о

назначении выплаты до достижения ребенком
возраста  двух  лет,  а  затем  на  срок  до
достижения им возраста трех лет, представив
документы, необходимые для ее назначения..

     *  Государственная социальная помощь 

в виде социального пособия
предоставляется

малоимущим  семьям  или  малоимущим
одиноко проживающим гражданам, имеющим
среднемесячный  доход  ниже  величины
прожиточного  минимума  семьи  или
малоимущему  одиноко  проживающему
гражданину,  определенного  с  учетом
установленных в крае величин прожиточных
минимумов  для  соответствующих  категорий
граждан  (для  пенсионеров,  трудоспособных
граждан, детей).

    Государственная социальная помощь в виде
социального пособия оказывается на срок от
одного  до  трех  месяцев и  не  может
превышать  разницу  между  среднемесячным
доходом  малоимущей  семьи  или
малоимущего  одиноко  проживающего
гражданина  и   прожиточным  минимумом
семьи  или  одиноко  проживающего
гражданина.

     Вновь можно обратиться с заявлением о
назначении  социального  пособия  по
истечению  шести  месяцев  со  дня  подачи
предыдущего  заявления.  При  этом  состав
семьи  и  ее  доход  определяются  как  при
первичном обращении.



352040, Краснодарский край,
Павловский район, ст-ца Павловская,

ул. Октябрьская, 204, тел. 8(86191) 5-52-35
 e-mail: e.kvitko@mtsr.krasnodar.ru 

http  ://  pavlovskiy  -  kcson  .  ru  /
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