Информация для многодетных семей,
проживающих в городе Ессентуки
В качестве меры социальной поддержки многодетных семей, законом
Ставропольского края от 27 декабря 2012 № 123-кз «О мерах социальной
поддержки многодетных семей», предусмотрена ежегодная денежная
компенсация 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 размере 1040 рублей на ребенка.
Напомним, что многодетной признается семья, проживающая на
территории Ставропольского края, воспитывающая трех и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных),
имеющих гражданство Российской Федерации.
Для решения вопроса о назначении и выплате ежегодной денежной
компенсации граждане, зарегистрированные по месту жительства в городе
Ессентуки, подают заявление в управление труда и социальной защиты
населения администрации города Ессентуки (далее – управление), по адресу:
г. Ессентуки, ул. Володарского, д. 55 (каб. № 4).
К заявлению многодетным семьям, получающим в управлении
ежемесячную денежную компенсацию на каждого ребенка взамен набора
социальных услуг (329,16 руб.), необходимо представить только справку об
обучении из общеобразовательной организации.
В случае, если семья не получает вышеуказанную ежемесячную
денежную компенсацию, необходимо будет представить следующие
документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и
его регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории
Ставропольского края;
2) свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ,
подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный
компетентным органом иностранного государства;
3) документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации
ребенка (детей);
4) один из документов, подтверждающий факт совместного
проживания заявителя с детьми: домовую книгу; выписку из финансового
лицевого счета, поквартирной карточки; договор социального найма;
свидетельство о регистрации по месту пребывания; свидетельство о
регистрации по месту жительства (для лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста); справку с места жительства о совместном
проживании детей с заявителем, выданная жилищно-эксплуатационной
организацией либо органом местного самоуправления муниципального
образования
Ставропольского
края;
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5) справку органа соцзащиты по месту жительства (пребывания)
другого родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о
неполучении ежегодной денежной компенсации (в случае раздельного
проживания их на территории Ставропольского края);
6) справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства
(пребывания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о
невыплате ежегодной денежной компенсации (при перемене места
жительства (пребывания) родителей, опекунов (попечителей) либо приемных
родителей на территории Ставропольского края);
7) один из документов, подтверждающий родственные отношения
между ребенком и родителем (в случае перемены фамилии, имени, отчества
родителя или ребенка): свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о перемене имени;
8) документ, подтверждающий факт установления над ребенком
(детьми) опеки (попечительства) либо его передачу на воспитание в
приемную семью (для приемных семей, семей опекунов (попечителей);
9) справку общеобразовательной организации об обучении ребенка
(детей).
Справки из органов соцзащиты по прежнему месту жительства
родителя, если они не будут представлены заявителем самостоятельно, будут
запрошены управлением.
Представить заявление и документы, необходимые для назначения
ежегодной денежной компенсации, следует в период с 1 января 2018 года по
30 апреля 2018 года.
Выплата ежегодной денежной компенсации будет осуществлена
управлением в июне 2018 года через российские кредитные организации
путем зачисления на лицевой счет заявителя.
Заявления и документы представленные позднее установленного срока
(после 30.04.2018) будут оставлены без рассмотрения.

