                                                               Информация

                    О ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием  беременных женщин, кормящим матерям, а так же детей в возрасте  до 3-х лет, осуществляемом по заключению врачей

Отдел социальной защиты населения в Ярцевском районе в Духовщинском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию информирует согласно постановления Администрации Смоленской области от 19.06.2013 № 483 «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемом по заключению врачей» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2013 № 817, от 19.11.2013 № 911, от 05.02.2014 № 48, от 17.03.2014 № 161, от 06.08.2015 № 495, от 30.12.2016 № 842) производит прием документов от граждан и обращает Ваше внимание, что с 01 января 2017 года право на ежемесячную денежную выплату имеют зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области беременные женщины, кормящие матери, а также родители (усыновители, опекуны) детей до трех лет при соблюдении следующих условий:
среднедушевой доход семьи не должен превышать 11 000 рублей;
обязательная занятость (в том числе трудовая) обоих родителей ребенка, либо наличие у них регистрации в качестве безработных в центре занятости населения.
Подтверждение обязательной занятости не требуется:
- лицам, осуществляющим уход за ребенком, не посещающим государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет;
- лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом;
- лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы;
- лицам, осуществляющим уход за лицом старше 80 лет;
-лицам, осуществляющим уход за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
-лицам, не достигшем 18-летнего возраста;
- лицам, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством РФ.
 Право на денежную выплату на детей от одного года до трех лет подтверждается получателем ежегодно.
Денежная выплата предоставляется: 
- беременной женщине при сроке беременности не менее 12 недель – в размере 237 рублей 06 коп.;
- кормящей матери до исполнения ребенку одного года – в размере                      474 рубля 12 коп.; 
- одному из родителей  на каждого совместно проживающего с ним ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, до достижения им возраста одного года – в размере 2 600 рублей; 
- одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку) совместно проживающего с ним ребенка в возрасте от одного года до трех лет, не посещающего дошкольное образовательное учреждение, – в размере 237 рублей 06 коп.
Получатель или его представитель, обратившийся с заявлением, одновременно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность получателя;
2) документ, подтверждающий его регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области;
3) вид на жительство (разрешение на временное проживание) или удостоверение беженца – для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, проживающих на территории Смоленской области;
4) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);
5) свидетельство о рождении ребенка (детей) (для кормящих матерей; родителей на каждого совместно проживающего с ними ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, до достижения им возраста одного года; родителей (усыновителей, опекунов) на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку) совместно проживающего с ними ребенка в возрасте от одного года до трех лет, не посещающего дошкольное образовательную организацию);
6) документы, подтверждающие усыновление (опекунство) (в отношении усыновленного ребенка, ребенка, принятого под опеку);
7) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя получателя (если заявление и документы подаются представителем получателя);
8) заключение врача-акушера-гинеколога учреждения здравоохранения, обслуживающего беременную женщину, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению – для беременных женщин;
9) заключение врача-педиатра учреждения здравоохранения, обслуживающего ребенка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению – для кормящих матерей;
10) заключение врача-педиатра учреждения здравоохранения, обслуживающего ребенка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению – для родителей на каждого совместно проживающего с ними ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, до достижения им возраста одного года;
11) заключение врача-педиатра учреждения здравоохранения, обслуживающего ребенка, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению – для родителей (усыновителей, опекунов) на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку)  совместно  проживающего с ними  ребенка в возрасте от одного года до трех лет, не посещающего дошкольное образовательную организацию;
12) справку органа социальной защиты населения о неполучении (прекращении выплаты) денежной выплаты, назначенной по аналогичному основанию по прежнему месту жительства в другом субъекте Российской Федерации, – для лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации;
13) справку органа социальной защиты населения о неполучении (прекращении выплаты) денежной выплаты, назначенной по аналогичному основанию по месту жительства за пределами Смоленской области, – для лиц, зарегистрированных по месту пребывания на территории Смоленской области;
14) документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи, входящего в ее состав, за 3 последних календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;
15) справку с места жительства получателя о совместной регистрации по месту жительства (месту пребывания) получателя с ребенком.
В случае если ребенок зарегистрирован по другому адресу в пределах Смоленской области, но фактически проживает совместно с получателем, отдел (сектор) социальной защиты населения Департамента составляет акт о совместном проживании получателя и ребенка с выходом на место их фактического жительства и опросом соседей.
16) трудовую книжку для незанятых лиц);
17) справку органа государственной службы занятости населения о регистрации  в качестве безработного (для незанятых лиц).;
18) справку об обучении из учебного заведения или нахождения в академическом отпуске (для лиц, обучающихся по очной форме обучения);
19) справку из отдела образования о непосещении ребенком в возрасте до 3-х лет образовательной организации, реализующий образовательную программу дошкольного образования (для детей от 1 года до 3 лет);
20) Справка из пенсионного фонда о получении ежемесячной выплаты, ежемесячной компенсационной выплаты, пенсии (при наличии).
Денежная выплата назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

За данной выплатой можно обратится в ОСЗН в Ярцевском районе в Духовщинском районе (телефон для консультации 4-14-42), 
Одновременно данную услугу можно получить в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению по адресу6 г. Духовщина, ул. Советская, д. 59, телефон для консультации 4-13 -55.



