
ПАМЯТКА О  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЖЕГОДНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
 
Управление труда социальной защиты населения администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края (далее – УТСЗН) уведомляет о том что, пособие на ребенка назначается и 

выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного 

ребенка, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и проживающего совместно с ним 

ребенка до достижения из возраста шестнадцати лет (на обучающегося в общеобразовательной 

организации и до окончания им обучения, но не более чем до восемнадцати лет), в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 

Ставропольском крае, установленную в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации». 

При продлении пособия назначение осуществляется при условии обновления сведений о доходах 

семьи.  

Сведения о доходах семьи, подтверждающие право на пособие на ребенка, представляются 

гражданами в УТСЗН, либо многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае ежегодно по истечении двенадцати месяцев со дня 

назначения пособия на ребенка до достижения ребенком возраста шестнадцати лет. 

 В случае непредставления сведений о доходах семьи в установленные сроки выплата пособия на 

ребенка приостанавливается.  

При предоставлении сведений о доходах семьи выплата пособия на ребенка возобновляется со дня 

приостановления, но не более чем за три месяца до месяца, в котором представлены указанные сведения. 

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, в случае возникновения 

обстоятельств, влияющих на изменение размеров и сроки выплат, либо их прекращение, необходимо 

сообщить о них в УТСЗН в течение одного месяца. Такими обстоятельствами могут быть: 

 • изменение гражданства; 

•изменение регистрации места жительства получателя и членов и его семьи; 

• изменение персональных данных (№ паспорта, ФИО); 

• изменение состава семьи; 

• прием, увольнение или перемена места работы; 

• передача ребенка на полное государственное обеспечение или на воспитание опекуну; 

• лишение получателя пособий родительских прав, 

•установление отцовства, усыновление ребенка; 

• отчисление ребенка из образовательного учреждения; 

Несвоевременное предоставление такой информации влечет за собой необоснованные выплаты, 

которые в дальнейшем должны будут возмещены получателем, в том числе принудительно. 

Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 207 – ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена уголовная 

ответственность за мошенничество при получении выплат, а именно, за хищение денежных средств или 

иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат (статья 159.2 УК РФ). 

За совершение указанных деяний предусмотрены штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до 

одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 

двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. 

По всем возникающим вопросам граждане могут обратиться в Управление труда и социальной 

защиты населения администрации Степновского муниципального района  Ставропольского края, 

расположенному по адресу: с.Степное, ул. Ленина, 46,  в приемные дни:  понедельник - пятница 8-00 до 

17-12, каждая первая и вторая суббота месяца – с 8-00 до 12-00 Телефон для справок: 3-12-91 

 

 


