ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ

РАЙОНУ

ВОЛГОГРАДА

Отдел по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) нуждающимся в
поддержке

семьям при рождении

третьего или

последующих
детей до достижения

Ежемесячная
Губернатора

выплата предоставляется

Волгоградской

ежемесячной
третьего

денежная

ребенком возраста трех лет

области

наосновании

Постановления

от 29.06.2012 N° 541 «О порядке

денежной выплаты нуждающимся

в поддержке

предоставления

семьям при рождении

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

Получателями государственной услуги являются семьи со среднедушевым доходом
не

выше

17 589.60

рублей,

определяемого

согласно

данным

Территориального

органа

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.
ЕДВ

предоставляется в размере

величины прожиточного минимума для детей

в

Волгоградской области, рассчитанного на 2015 год, что составляет 7 268.00 рублей.
ЕДВ предоставляется
родителя являются

нуждающимся в поддержке семьям, в которых один или оба

гражданами Российской Федерации, проживающими на территории

Волгоградской области.
Право на ЕДВ имеет один из родителей в случае рождения после 31 декабря 2012 г.
в

нуждающихся в

поддержке

семьях

третьего

или последующих

детей

до достижения

ребенком возраста трех лет.
Документы,

необходимые

для назначения ЕДВ:

- заявление установленной формы;
- паспорта родителей или документы, их заменяющие;
- свидетельства о рождении детей или документы, подтверждающие факт рождения
и регистрации детей за пределами Российской Федерации;
- справку (выписку из домовой книги) с места жительства о составе семьи;

члена

- документы,

содержащие сведения о

семьи

последних

за

три

фактически полученных доходах

календарных месяца,

предшествующих

каждого

месяцу подачи

заявления.
В случае смерти предыдущего ребенка предоставляется свидетельство о смерти.
Дополнительно
свидетельство

о

предоставляются

расторжении

брака,

документы:

свидетельство

свидетельство

об

о заключении брака,

установлении

отцовства,

свидетельство о перемени имени, справка формы 25 (для одинокой матери).

400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 8, тел./факс

(8442) 39-56-79,

Е-таП: *и46^^

Консультации - ежедневно.
Прием документов - понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30-17:00,
обед с 12:00-13:00
тел. 33-64-58, 37-86-13, 39-40-11
Запись на прием по тел. 39-40-11

