15 мая, в этот прекрасный весенний
день, мы отмечаем замечательный
праздник – Международный день семьи.
Семья – самое главное в жизни для
каждого из нас. Семья – это близкие и
родные люди, те, кого мы любим, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья.
Душа семьи — это, конечно, мама, но в
семье
мы
учимся
любви,
ответственности, заботе и уважению.
И не важно, каких именно людей мы
относим к этой категории: родителей,
супругов или детей. Семья — это не
просто сообщество людей, живущих в
одном доме. Это теплые отношения,
любовь, взаимовыручка и поддержка
друг друга.
По уровню благополучия семьи
можно судить о развитии общества и
даже государства. Поскольку семья
является первой социальной группой, в
которую попадает человек, то именно
здесь он формируется как личность.
Поэтому
очень
важно
всецело
поддерживать не только благополучие
уже имеющихся семей, но и создание
новых.
Именно для того, чтобы обратить
внимание мирового сообщества на
современные
проблемы
семьи
и
молодежи,
был
объявлен Международный День семьи.
Это
произошло
по
инициативе

Генеральной
Ассамблеи
ООН
20
сентября 1993 года. Датой празднования
был избран день 15 мая.
В период распространения новой
коронавирусной инфекции появились
несколько новых видов государственной
поддержки, льгот и пособий для разных
категорий граждан.
Вот что можно использовать, чтобы
получить дополнительные выплаты или
уменьшить расходы. Все эти выплаты не
зависят от региона — то есть действуют
по всей стране.

выплату в размере 10 000 рублей за
апрель—май 2020 года на каждого
рожденного или усыновленного ребенка.
Дата
рождения
ребенка
должна
приходиться на период с 11.05.2004 по
30.06.2017 г.
Выплата предоставляется гражданам
РФ, проживающим в России. У ребенка
тоже должно быть гражданство РФ.
Выплата производится по заявлению
один раз. Право на материнский капитал,
регистрация брака между родителями и
доходы семьи на ее получение не
влияют.

5000 рублей на детей до трех
лет

Перечисление выплат начнется с 1
июня 2020 года. Заявление может подать
любой из родителей или усыновителей.

Семьи с детьми, рожденными в период
с
1.04.2017
по
30.06.2020
года
включительно,
имеют
право
на
ежемесячную выплату в размере 5000
рублей за апрель, май и июнь 2020 года
на каждого такого ребенка.

Пособие на детей в возрасте от
3 до 7 лет

Единовременная выплата на
детей с 3 до 16 лет
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет
имеют право на единовременную

Эта выплата назначается семьям, у
которых среднедушевой доход в месяц не
превышает
одного
прожиточного
минимума, установленного в регионе. В
этом случае ежемесячно на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет можно
получать
половину
регионального
прожиточного минимума на детей.
Среднедушевой доход рассчитывается с

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03

учетом
правил,
утвержденных
Правительством РФ: в них есть
требования к перечню доходов и
расчетному периоду.
Указ Президента РФ от 07.04.2020 № 249

Информационно-библио
графический сектор

Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317

предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
*

*

*

*

Материал предоставлен
справочно-правовой системой

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца - санитарный.
*

*

*

*

*

*

*

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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Информационно-библиографический сектор
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