Получателям детских пособий
Постановлением Администрации Алтайского края от 20.01.2016 № 13
внесены изменения в Постановление Администрации Алтайского края от
17.04.2014 № 184 «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Порядка учета и перечня видов
доходов семьи для исчисления среднедушевого дохода при определении права
на назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка», которые вступили
в силу с 21 января 2016 года.
Согласно внесенным изменениям:
1. расширен перечень документов, подлежащих запросу в порядке
межведомственного электронного взаимодействия:
- сведений о получении денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством – у органов управления образованием);
- справки о неполучении (прекращении выплаты) пособия, назначенного по
аналогичному основанию по прежнему месту жительства в другом регионе
Российской Федерации, – для лиц, пребывающих из – за пределов Алтайского
края на постоянное место жительства, либо для лиц, пребывающих на
территории Алтайского края, - у органов социальной защиты населения другого
региона Российской Федерации;
2. ежемесячное пособие на ребенка гражданам, прибывшим из – за пределов
Алтайского края на постоянное место жительства, либо гражданам,
пребывающим на территории Алтайского края, назначается с учетом
выплаты пособия, назначенного по аналогичному основанию в другом регионе
Российской Федерации (по месту (прежнему месту) их жительства);
3. в случае принятия решения о назначении пособия, либо о проведении
проверки достоверности сведений о доходах семьи в этот же срок заявитель
уведомляется по выбору: устно по телефону, в письменной форме, в
электронной
форме
с
использованием
информационно
–
телекоммуникационных технологий;
4. изменены нормативы доходов от ведения личного подсобного хозяйства
по видам продукции в месяц, кроме того доходы от продукции растениеводства
будут учитываться не с 11 сотки, а с первой.

Поскольку Чарышский район отнесен к Предгорной зоне, ниже приводим
нормативы доходов от ведения населением личного подсобного хозяйства по
видам продукции в месяц по Предгорной зоне:

Зона

Наименование дохода

Доход,
руб.

Предгорная

Доход от надоев молока от 1 коровы

621,01

Доход от получения мяса (1 голова):
крупный рогатый скот

307,84

свиньи

196,80

овцы

17,10

птица

-

Доход от получения яиц от 1 курочки-несушки
9,75
Доход от получения шерсти от 1 овцы

-

Доход от продукции растениеводства с 1 сотки

42,20

Доход от получения меда от 1 пчелосемьи

177,60

