
Пресс-служба Отделения СФР по
СК информирует

С 1 января в связи с ростом
прожиточного минимума на Ставрополье
увеличивается размер пособий
семьям: выплата на детей от 8 до 17
лет для малообеспеченных семей,
выплата беременным женщинам, выплата
на первого ребёнка до 3 лет.

Суммы этих пособий
устанавливаются, исходя из нового
прожиточного минимума.

Женщинам, не перешедшим на
единое пособие и продолжающим
получать выплату беременным, она
составит 7051 руб. (50% ПМ
трудоспособного взрослого).

Единое пособие беременным
женщинам в зависимости от доходов
семьи может составлять: 50% (7051 руб.),
75% (10576,5 руб.), 100% (14102 руб.)
регионального ПМ.

Родителям, продолжающим
получать пособие на детей от 8 до 17 лет,
а также получателям единого пособия,
размер выплаты составит: 50%, 75%
или 100% ПМ ребёнка ( 6275 руб., 9412
руб., 12550 руб. соответственно).

Пособие на первого ребёнка до 3 лет
составит 12550 руб.
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Информационно-библиогра
фический сектор

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.

* * * * *
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

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03
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