Лист информирования
Услуга: Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей
из многодетных семей
Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты
населения района города Ростова-на-Дону
Срок оказания услуги: 10 рабочих дней
Услуга предоставляется: бесплатно
Категория получателей: Многодетные семьи, являющиеся
гражданами Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства или пребывания на территории Ростовской области и
имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а продолжающих
обучение – до 23 лет
ЕДВ назначаются с месяца рождения ребенка, если обращение
последовало не позднее 3 месяцев с месяца рождения ребенка. При
обращении по истечении 3 месяцев с месяца рождения ребенка они
назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем
за 3 месяца до месяца, в котором подано заявление о назначении
ЕДВ со всеми необходимыми документами.

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. Оформляется при
подаче
документов (либо
предоставляется самостоятельно) (с бл анком з аявл ения можно
оз накомиться 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). На детей, достигших 14 лет
(при наличии) предоставляется еще и паспорт. Оригинал.
4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство
о перемене имени, свидетельство об установлении отцовства. Оригинал.
(В случае различия фамилии заявителя и ребенка).

5. Правовой акт об установлении над ребенком опеки или попечительства,
договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью
(в случае установления опеки (попечительства) над ребенком). Оригинал,
копия.
6. Справка об обучении в общеобразовательной организации либо в иной
образовательной организации независимо от формы обучения.
В отношении детей в возрасте от 18 до 23 лет. Оригинал.
7. Сведения о реквизитах счета в кредитной организации, открытые на имя
заявителя (для внесения данных в заявление).
8. 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/

