Лист информирования
Услуга: Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных
семей, одиноких родителей) (назначение и выплата пособия на ребенка)
Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты населения
района города Ростова-на-Дону
Срок оказания услуги: 10 рабочих дней.
Услуга предоставляется: бесплатно
Категория получателей: Физические лица, постоянно (временно) проживающие
с ребенком на территории Ростовской области, в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в целом
по Ростовской области в расчете на душу населения.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается до достижения им возраста 18 лет. При
продолжении ребенком обучения на очной форме обучения в образовательной
организации право на получение ежемесячного пособия на ребенка сохраняется
по месяц окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет.
Выплаты назначаются сроком на 12 месяцев.
В случае наступления срока перерегистрации в период с 01.04.2020 до 01.10.2020
детских пособий и выплат срок ранее назначенных пособий продлевается
на 12 месяцев со дня наступления перерегистрации без подачи заявления.
В случае наступления срока переоформления пособий после 01.10.2020,
их продление осуществляется на основании заявления и всех документов,
необходимых для предоставления услуг.
Например, пособие назначено по 31.03.2020, ранее срок был продлен по 30.09.2020,
теперь продлевается на 12 месяцев со дня наступления перерегистрации
(с 31.03.2020) без подачи заявления;
пособие назначено по 30.04.2020, ранее срок был продлен по 30.09.2020, теперь
продлевается на 12 месяцев со дня наступления перерегистрации (с 30.04.2020) без
подачи заявления и т.д.
Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно
по предварительной записи при наличии полного пакета документов
Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.
Запись осуществляется по телефону 282-55-55
на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.
Дополнительную информацию можно получить на портале
http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

Типовой перечень документов:
1. Заявление (с бланком з ая вл ения 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 законного
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 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 о доходах семьи представляются помесячно
за 3 (три) календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
за назначением пособия. С полным перечнем видов доходов можно ознакомится
на сайте http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении услуг» ).

6.
Справка об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка
(детей), справка о стипендии. В отношении детей, в возрасте

7.

от 18 до 23 лет, обучающихся на очной форме обучения в образовательной
организации. (Сведения представляются о получении (неполучении) помесячно
за 3 (три) календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
за назначением пособия). Оригинал.
Трудовая книжка. Оригинал, копия. (Предъявлять в случае неосуществления
заявителем или членами его семьи трудовой, в т.ч. при осуществлении
предпринимательской деятельности).

8. Сведения о реквизитах счета в кредитной организации (карта "МИР"
любого Российского банка), открытые на имя заявителя (для внесения
данных в заявление).
9. Согласия, всех граждан (законных представителей) указанных
в заявлении, на обработку персональных данных. (Бланк согласия можно
скачать на сайте http://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Информация о получении
услуг»)
Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте
http://gosuslugi.ru/ или http://www.mfcrnd.ru/

