C 1 января 2011 года в городе Москве внесены ут очнения в порядок
назначения ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям
москвичей
18.11.2010
ПРЕСС-РЕЛИЗ
по постановлению Правительства Москвы от 10.08.2010 № 690-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП»
В целях усиления адресной социальной поддержки семей с детьми с 1 января 2011 года в городе
Москве внесены уточнения в порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка
малообеспеченным семьям москвичей.
Право на пособие по-прежнему будут иметь малообеспеченные семьи с доходом менее величины,
установленной Правительством Москвы (в настоящее время – 8 тыс. руб. на человека). В тех случаях,
когда заявители указывают на отсутствие доходов вообще, либо когда родитель, не представивший
документы о доходе, документально подтверждает уважительную причину их отсутствия,
постановлением Правительства Москвы от 10.08.2010 № 690-ПП предусмотрен исчерпывающий
перечень жизненных ситуаций, при возникновении которых возможно назначение ежемесячного
пособия на ребенка сроком не более, чем на 1 год. К ним отнесены следующие случаи, когда
родитель, не представивший документы о доходе:
- является инвалидом, независимо от группы и степени ограничения способности к трудовой
деятельности;
- занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
- занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости в течение 3 месяцев после
увольнения;
- занят уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23
лет;
- занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1 группы, лицом, достигшим возраста 80 лет,
или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения, и получает в Пенсионном Фонде РФ ежемесячную компенсационную выплату в
соответствии с федеральным законодательством;
- обучается в общеобразовательном учреждении либо по очной форме в учреждении начального,
среднего или высшего профессионального образования;
- находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 месяцев.
Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка будет назначено до 1 января 2011 года по нормам
ранее действовавшего законодательства, сохранят право на получение пособия.
Адрес управления социальной защиты населения района Беговой города Москвы : ул.Расковой,
д.16/26, корп.3.
Телефоны для справок 612-85-28, 656-07-14.
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