
ПОРЯДОК УЧЕТА И ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА, ДАЮЩЕГО 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА И 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 

СЕМЬЯМ 

 

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края осуществляется назначение и выплата 

детских пособий гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Степновского района. 

Граждане, имеющие право на получение детских пособий, их законные представители или 

доверенные лица в целях получения пособий обращаются в Управление с заявлением и 

всеми необходимыми документами.  

Сведения о доходах семьи, указанные в заявлении и подтверждающие право заявителя на 

пособие на ребенка и ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, 

предоставляются ежегодно по истечении двенадцати месяцев со дня назначения пособия. В 

случае непредставления сведений о доходах семьи выплата указанных пособий 

приостанавливается. 

Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода определяется как общая 

сумма доходов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления о назначении пособия, исходя из состава семьи на дату подачи заявления. 

При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в соответствии 

с законодательством Российской Федерации налогов и обязательных страховых платежей. 

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится Управлением на 

основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи. Величина 

среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода семьи за расчетный 

период на 3 и на число членов семьи. 

Получатели обязаны извещать Управление о наступлении обстоятельств, влекущих 

изменение размера пособия на ребенка, приостановление или прекращение его выплаты (в 

том числе, если среднедушевой доход семьи получателя превышает величину 

прожиточного минимума), в месячный срок со дня их наступления. 

Величина прожиточного минимума в крае в расчете на душу населения  с 26 июля  2018 

года установлена в размере  8793  рубля  (для определения права на пособие на ребенка). 

Величина среднедушевого денежного дохода, сложившаяся в Ставропольском крае, с 1 

января 2018 года установлена в размере 22 174,30 рублей  (для определения права на 

ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям). 

Одновременно сообщаем, что заявление и документы для назначения пособий могут быть 

представлены в Управление в форме электронных документов, с этой целью специалисты 

Управления оказывают гражданам помощь в регистрации на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

 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 
 


