
 

 
 

 
 

 

Внимание! Обращение к получателям 
ежемесячного пособия на ребенка 

 

 

18.07. 2012 года вступил в силу Закон Челябинской области № 
351-ЗО "О внесении изменений в статью 6 Закона Челябинской 
области "О ежемесячном пособии на ребенка". В связи с 
внесением изменений ежемесячное пособие на ребенка (в 
размере 220,00 руб., 330,00 руб., 440,00 руб.) будет назначаться 
сроком на три года с последующим документальным 
подтверждением права на пособие (ранее пособие назначалось 
до 16 лет).  

Подобная мера введена для усиления адресного назначения ежемесячного 
пособия на ребенка нуждающимся малообеспеченным семьям и обеспечения 
целевого расходования средств областного бюджета. 

В соответствии со статьей 2 указанного Закона: граждане, которым ежемесячное 
пособие на ребенка было назначено до 18.07.2012 года, обязаны в срок до 
31.12.2013г. представить в органы социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания) документы, подтверждающие право на пособие. В 
случае непредставления указанных документов выплата пособия на ребенка 
будет прекращена с 1 января 2014 г. 

Для продления выплаты пособия (на каждого ребенка) представляется: паспорт 
заявителя и  копия; свидетельство о рождении ребенка и копия; свидетельство о 
браке (расторжении брака, установлении отцовства) и копия; справка с места 
жительства о совместном проживании с ребенком с указанием всех членов 
семьи; справка об обучении в общеобразовательном учреждении (школе) на 
ребенка старше 16 лет (при назначении пособия на него); справка об учебе в 
образовательном учреждении на ребенка старше 18-ти лет (для учета его в 
составе семьи); документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 
последние три месяца перед обращением либо документы, подтверждающие 
отсутствие дохода семьи; документ о реквизитах Банковского счета заявителя и 
копия (Сбербанк), ИНН, страховое свидетельство Заявителя. 

При необходимости могут быть затребованы и другие документы.  

В настоящее время в Катав-Ивановском районе  ежемесячное пособие получают 
более 4 тысяч детей. Поэтому для исключения очередей при переоформлении 



документов просьба  придерживаться указанного графика приема: 

Период обращения Начальная буква фамилии получателя пособия 

Период обращения Начальная буква фамилии получателя пособия 

Сентябрь 2012 г. А 

Октябрь 2012 г. К 

Ноябрь 2012 г. П 

Декабрь 2012 г. Ш, О 

Январь 2013 г. В, У 

Февраль 2013 г. М 

Март 2013 г. Б 

Апрель 2013 г. С 

Май 2013 г. Г 

Июнь 2013 г. Д, Н 

Июль 2013 г. Л, Т 

Август 2013 г. З, Р, Щ 

Сентябрь 2013 Е, Ф 

Октябрь 2013 г. И, Х 

Ноябрь 2013 г. Ж, Ч 

Декабрь 2013 г. Ц, Э, Ю, Я 

Прием документов: г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, д.4, 2 этаж, 2 кабинет 

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 16.30 Перерыв с 
12.00 до 13.00. . 
 

 


