Информация гражданам, имеющим детей
С 1 января 2017 года вступил в силу новый областной закон от 5
декабря 2016 года № 496-30-03 «О социальной поддержке семей,
воспитывающих детей в Архангельской области», устанавливающий новые
меры социальной поддержки, а так же порядок их предоставления. В
соответствии с данным законом назначаются и выплачиваются следующие
социальные пособия гражданам, имеющим детей:
ежемесячное пособие на ребенка;
дополнительное ежемесячное пособие на ребенка;
дополнительное ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет
на обеспечение питанием;
ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего государственную
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования;
единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого
ребенка в возрасте от 22 до 24 лет.
Напоминаем, что право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один
из родителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка до
достижения им возраста 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной
организации - до окончания обучения, но не более чем до достижения им
возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Архангельской области.
Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка назначается и
выплачивается
одному
из
родителей,
являющемуся
получателем
ежемесячного пособия в отношении двух и более детей, при наличии у
такого родителя гражданства Российской Федерации.
Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет
на обеспечение питанием назначается и выплачивается до достижения
ребенком трехлетнего возраста одному из родителей, являющемуся
получателем ежемесячного пособия, при наличии у такого родителя
гражданства Российской Федерации.
Ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию, в связи с отсутствием свободных мест либо
отсутствием таковых учреждений в населенном пункте назначается одному
из родителей на совместно проживающего с ним ребенка в возрасте с
полутора до шести лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Архангельской области. Пособие назначается
со дня подачи заявления.

в связи с этим всем гражданам, получающим данный вид пособия,
выплата приостановлена с 1 февраля 2017 года, о чем каждому получателю
направлено соответствующее уведомление. В срок до 31 марта 2017 года
данным гражданам необходимо было предоставить сведения о доходах и
составе семьи. В случае предоставления документов для возобновления
выплаты до 31 марта текущего года выплата пособия возобновлена с
момента приостановления, в ином случае - со дня подачи заявления.
В соответствии с новым законом продлен до 31 декабря 2018 года срок
назначения и выплаты единовременной денежной выплаты (далее ЕДВ)
женщинам, родившим первого ребенка в возрасте 22-24 лет. В части
назначения данной выплаты внесены следующие изменения. ЕДВ
назначается и выплачивается однократно женщинам, родившим после 1
января 2016 года первого ребенка в возрасте 22-24 лет включительно,
имеющим место жительства на территории Архангельской области не менее
3 лет, среднедушевой доход семьи которых не превышает полуторную
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в
Архангельской области. Размер данной выплаты не изменился и составляет
30 ООО рублей.
В связи с внесением изменений в областной закон от 05.12.2016 № 49630-03 «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей в
Архангельской области», меняются условия по назначению ежемесячного
пособия на ребенка, где среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума. Данная выплата назначается с даты рождения
ребенка при условии, что заявление последовало не позднее шести месяцев
от даты рождения ребенка. При обращении за выплатой позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка, выплата пособия будет назначаться с даты
подачи заявления со всеми необходимыми документами. Ранее при
обращении за данной выплатой позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка, ежемесячное пособие на ребенка назначалось с первого числа
месяца, в котором следовало заявление со всеми необходимыми
документами.
В части установления статуса многодетной семьи обязательным стало
совместное проживание всех членов семьи, что подтверждается регистрацией
по месту жительства (пребывания). Ежемесячные денежные выплаты на
питание и на проезд учащимся из многодетной семьи, а также ежегодная
денежная выплата на одежду будут назначаться при условии, если
среднедушевой доход семьи не превышает полуторную величину
прожиточного минимума. Для определения права на данные выплаты
необходимо предоставить сведения о совместном проживании (справка с
места жительства) и о доходах семьи в отделение социальной защиты.

в части назначения ежемесячной денежной выплаты при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей обязательно
совместное проживание всех членов семьи.
Социальные пособия назначаются сроком на один год, исчисляемый с
первого числа месяца обращения граждан, имеющих детей, в отделение
социальной защиты населения. В случае непредставления документов в
установленный срок выплата соответствующего социального пособия
прекращается.
Документы по назначению социальных пособий принимаются в
Отделении социальной защиты населения по Котласскому району (г.Котлас,
ул.Ленина, д. 16), а так же в государственном автономном учреждении
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (г.Котлас, ул. Орджоникидзе,
д.ЗО). Более подробную информацию, а так же перечень необходимых
документов можно получить у специалистов ГКУ АО «ОСЗН по
Котласскому району» по телефону: 2-74-79(детские пособия), 2-21-43
(многодетные семьи), на сайте, официальной группе ВКонтакте:
vk.com/kroszn.
Также информацию о мерах социальной поддержки граждан, имеющих
детей. Вы можете получить в ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка»,
расположенного по адресу: п. Приводино, ул. Советская, д. 32, телефон: 8
(818 37) 737 83

Информация для многодетных семей!
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской
области информирует,

что с 01 октября 2016 года вступил в силу

областной закон от 22.09.2016 года №455 -28 - 0 3 «О внесении изменений
в областной закон «О порядке предоставления земельных участков
отдельным

категориям

предоставление

граждан»,

земельных

участков

который

предусматривает

многодетным

семьям

в

собственность бесплатно не только для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства, но и для
ведения садоводства и дачного хозяйства.
Также областным законом предусмотрено предоставление земельных
участков

в

безвозмездное

пользование

жилищно-строительным

кооперативам, создаваемым на территории Архангельской области для
строительства объектов индивидуального жилищного строительства в целях
обеспечения жильем многодетных семей, с последующей передачей таких
земельных участков в общую собственность членов многодетных семей,
являющихся

членами

жилищно-строительных

кооперативов.

Земельные

участки предоставляются жилищно-строительным кооперативам, членами
которых являются многодетные семьи, в первоочередном порядке.
По всем вопросам, касающимся предоставления земельных участков,
необходимо

обращаться

в

органы

местного

самоуправления

муниципальных районов и городских округов Архангельской области по
месту жительства (регистрации) многодетной семьи.
Также информацию о мерах социальной поддержки многодетных семей.
Вы можете

получить

в ГБСУ АО «Приводинский

СРЦН «Улитка»,

расположенного по адресу: п. Приводино, ул. Советская, д. 32, телефон; 8
(818 37) 737 83

