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Уважаемая Наталья Александровна!

По поручению Управления Президента Российской Федерации по работе 
с обращениями граждан и организаций и администрации Краснодарского края 
Ваше обращение рассмотрено министерством социального развития и семей
ной политики Краснодарского края в части вопросов, относящихся к компетен
ции министерства.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года 
№ 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 
крае» многодетная семья -  это семья, в которой воспитываются трое и более 
детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных орга
низациях и государственных образовательных организациях по очной форме 
обучения на бюджетной основе -  до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

Статьей 3 Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 
определена ежегодная денежная выплата в размере 4112 руб. на каждого ребён
ка, предоставляемая равными долями поквартально.

Согласно Закону Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ «О 
прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодар
ском крае» малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам, имеющим по независящим от них причинам среднемесячный доход ни
же величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае, 
на основании письменного заявления может быть оказана государственная со
циальная помощь в виде социального пособия.

Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям в 
виде регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усы
новлении) с 1 января 2011 года третьего или последующего ребенка установле
ны статьей 3.1 Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3.

Основанием для предоставления семейного капитала является уведомле
ние о праве на его получение, которое выдается управлением социальной защи
ты населения по месту жительства.

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в полном
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объеме либо по частям возможно по трем направлениям:
улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края; 
получение образования ребенком (детьми); 
формирование накопительной пенсии.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, гражданам, при 
условии превышения расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, рассчи
танных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жи
лищно-коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной максимально допу
стимой доле расходов граждан на указанные цели в совокупном доходе семьи 
(для многодетных семей-15 %) предоставляются субсидии.

Субсидии предоставляются собственникам жилых помещений, пользова
телям жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном 
фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищ
ном фонде при предъявлении документов, подтверждающих правовые основа
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором они за
регистрированы по месту постоянного жительства, при отсутствии у них за
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при за
ключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Управлением социальной защиты населения в Хостинском внутригород
ском округе города-курорта Сочи Вашей семье назначены и выплачиваются:

ежегодная денежная выплата на семерых детей в размере 4112 руб. на 
каждого ребёнка (7196 руб. в квартал) по Закону Краснодарского края от 
22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Краснодарском крае»;

ежемесячное пособие на двоих детей в размере 170 руб. в месяц на каж
дого ребёнка и ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери на пятерых 
детей в размере 333 руб. в месяц на каждого ребёнка по Закону Краснодарского 
края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка»;

ежемесячная денежная выплата на ребёнка, 2013 года рождения, до до
стижения им возраста трёх лет в размере 7495 руб. на основании Закона Крас
нодарского края от 1 августа 2012 года № 2568-КЗ.

Согласно статье 60 Семейного кодекса Российской Федерации суммы, 
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 
распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содер
жание, воспитание и образование ребёнка. Следовательно, данные денежные 
средства имеют целевое значение.

В статье 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» установлен перечень доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание. К таковым относятся и детские пособия. Сле
довательно, списание данных денежных средств является незаконным и они
подлежат возврату.

Управлением социальной защиты населения Вам 15 сентября 2015 года 
выдана справка для предоставления в Федеральную службу судебных приста-
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b o b  с целью снятия ареста со счёта.
Вам необходимо проинформировать пристава-исполнителя путем подачи 

письменного заявления о целевом характере средств, поступающих на Ваш 
счёт, и с требованием об их возврате.

Специалистами управления социальной защиты населения Вам неодно
кратно давались разъяснения о необходимости предоставления свидетельства о 
рождении восьмого ребёнка для назначения мер социальной поддержки с учётом 
указанного ребёнка, а также даны разъяснения о предоставлении субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг и порядке выдачи уведомления на материн
ский (семейный) капитал и распоряжения средствами материнского (семейного) 
капитала.

По линии органов социальной защиты населения в рамках действующих 
нормативных правовых актов Краснодарского края, регламентирующих оказа
ние мер государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
в том числе многодетным семьям, не предусмотрено выделение денежных 
средств из краевого и местного бюджетов на приобретение автотранспорта.

Заместитель министра А.В. Кнышов

И.В. Савина 
259-66-72


