
 
Заявление на единовременную 

выплату в размере 5 тысяч 

рублей на детей до 7 лет 

включительно 

Всем семьям, в которых 

рождение детей будет 

зарегистрировано в органах ЗАГС 

до 31 марта 2021 года 

включительно, необходимо 

подать заявление на 

единовременную выплату в 5 

тысяч рублей. Сделать это можно 

на портале Госуслуг или лично в 

клиентской службе Пенсионного 

фонда. Напомним, в соответствии 

с Указом* Президента РФ 

единовременная выплата 

положена родителям, 

усыновителям, опекунам и 

попечителям детей до 7 лет 

включительно, и составляет 5 

тысяч рублей на каждого ребенка 

в семье. Всем семьям, которые в 

2020 году получили ежемесячную 

выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на 

детей от 3 до 16 лет, Пенсионный 

фонд предоставил 

дополнительную выплату в 

декабре автоматически. 

 

В случае, если ребенок в 

семье появился после 1 июля 2020 

года либо родители не 

обращались ни за одной из 

выплат на детей, 

предоставлявшихся Пенсионным 

фондом в течение года, 

необходимо самостоятельно 

подать заявление. Сделать это 

можно до 31 марта 2021 года, в 

том числе и на детей, родившихся 

после выхода Указа, то есть после 

18 декабря 2020 года. 

 

Для этого родителям 

необходимо указать в заявлении 

данные свидетельства о рождении 

каждого ребенка и реквизиты 

банковского счета, на который 

будут перечислены средства. 

Заявление также понадобится, 

если у родителей, которые уже 

получали выплаты на детей, был 

закрыт банковский счет.  

 

Заявление заполняется 

родителем, официальным 

представителем или опекуном 

ребенка. 

 

 
Росстат приглашает малый 

бизнес принять участие в 

экономической переписи 

 

Весной 2021 года Росстат 

проведет экономическую 

перепись малого бизнеса. Сегодня 

75% предприятий и более 15 

миллионов человек в нашей 

стране - это малый бизнес. Он 

определяет экономическую 

успешность страны и 

благосостояние ее граждан. 

Государству важно знать, как 

живут малые и 

микропредприятия, 

индивидуальные 

предприниматели, с какими 

проблемами они сталкиваются. 

На основе информации, 

полученной в ходе 

экономической переписи, будут 

приниматься государственные 

решения и программы поддержки. 
 

 
 

Телефоны "Горячей линии" для 

сообщения фактов невыплаты 

заработной платы 

 Администрация 

муниципального образования 

Динской район: 8(86162) 6-27-91. 

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае: 8(861) 991-09-

55 

Министерство экономики 

Краснодарского края: 8(861) 210-

70-50. 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края: 

8(861) 252-33-15. 

ГКУ Краснодарского края "Центр 

занятости населения Динского 

района" 8(86162) 6-25-62, 

8(86162) 6-33-95. 
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СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.02.2021                                                                         № 94-28/4 

поселок Южный 

 

Об утверждении  структуры администрации 

Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Южно–Кубанского сельского поселения, Совет   

Южно-Кубанского  сельского   поселения  Динского района р е ш и л: 

1. Утвердить структуру администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решение Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 21.12.2018 № 

265-75/3 «Об утверждении структуры администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района». 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Южный. Официальный вестник» и разместить на официальном 

сайте Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам местного самоуправления и законности, 

культуре, делам молодежи, спорту, взаимодействию с общественными и религиозными организациями Совета Южно-

Кубанского сельского поселения Динского района (Шалимов). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.03.2021. 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                                 А.А. Уманов 

 
Приложение                                                                                                                                                

к  решению Совета  

Южно-Кубанского                                                                                                                                                   

сельского поселения 

Динского района                                                                                                                                                           

от 18.02.2021  № 94-28/4 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Глава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 

               

      

 

Общий отдел Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, малого и 

среднего бизнеса 

Финансовый отдел 

 

Глава Южно-Кубанского 
сельского поселения 

Динского района                                                    А.А. Уманов 
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