Лист информирования
Услуга: Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно
Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты населения района
города Ростова-на-Дону
Срок оказания услуги: 10 рабочих дней. Срок может быть продлен на 20 рабочих дней
(в случае не поступления сведений по межведомственному взаимодействию).
Услуга предоставляется: бесплатно
Категория получателей: граждане РФ (мать (усыновитель), отец (усыновитель)
ребенка от 3 до 7 лет, опекун ребенка, в случае смерти женщины, отца (усыновителя)
ребенка, объявления их умершими, лишения их родительских прав, отмены
усыновления, представитель заявителя (доверенное лицо)), зарегистрированные на
территории Ростовской области, если ребенок, достиг возраста 3 лет, является
гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в Ростовской
области
Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет
до достижения ребенком возраста 8 лет.

Данную услугу Вы также можете оформить на портале www.gosuslugi.ru.
Запись осуществляется по телефону 282-55-55,
на официальном сайте www.mfcrnd.ru.
Дополнительную информацию Вы можете получить на порталах
www.gosuslugi.ru, www.mfcrnd.ru

Типовой перечень документов:
1. Заявление. Оформляется при подаче документов (либо предоставляется
самостоятельно) (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте
http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении услуг»).
2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
Оригинал.
Нотариальная доверенность, подтверждающая право представителя (доверенного лица).
Оригинал, копия.
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя. Оригинал.
3. Свидетельство о рождении ребенка (детей). Оригинал.
4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о смерти (при
обращении вдовы/вдовца), свидетельство о перемене имени, свидетельство
об установлении отцовства. Оригинал (в случае различия фамилии заявителя и ребенка).
5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи заявителя.
Оригинал. Сведения предоставляются с разбивкой по месяцам за 12 (двенадцать)
календарных месяцев. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинать
за 4 месяца до даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты (с полным
перечнем видов доходов можно ознакомиться на сайте http://www.mfcrnd.ru/ в разделе
«Информация о получении услуг»).
6. Сведения о реквизитах счета в кредитной организации (карта «МИР» любого
Российского банка), открытые на имя заявителя (для внесения данных в заявление).
7. Документы (сведения) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет
в образовательном учреждении среднего общего или профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и о получении (неполучении) стипендии.
8. Документы (сведения) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилых
помещений, зданий, земельных участков. (Например, Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости. Оригинал. При наличии в собственности у заявителя или членов семьи
заявителя объектов недвижимости. (Запрашивается по СМЭВ или заявитель
предоставляет самостоятельно. Срок действия выписки – 30 рабочих дней).
9. Документы (сведения) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его
семьи автотранспортного (мототранспортного) средства, маломерного судна.
(Например, Паспорт технического средства (для автомобилей, мотоциклов),
свидетельство о регистрации транспортного средства, судовой билет маломерного
судна, неиспользуемого в коммерческих целях, удостоверение на право управления
маломерным судном. Оригинал. При наличии в собственности у заявителя или членов
семьи заявителя автотранспортных средств, мототранспортных средства,
маломерных судов, самоходных машин.

Остались вопросы? Можно пройти консультацию на сайтах
www.gosuslugi.ru или www.mfcrnd.ru

