ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ОТДЕЛЕНИЕ ПО

_____________________________РАЙОНУ
ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Государственное казенное учреждение
«Центр социальной поддержки
Сахалинской области»

Единовременная денежная
выплата семьям при рождении
после 31.12.2014
первого ребенка

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. ___________________________,
ул. __________________________,
д.___
каб. № ____, тел. ______-_____

ПРИЕМНЫЕ ДНИ:

понедельник с 09:00 до 17:00
вторник с 09:00 до 17:00
среда с 09:00 до 17:00
четверг с 09:00 до 17:00
перерыв с 13:00 до 14:00

Закон Сахалинской области
от 06.12.2010 № 112 – ЗО
«О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Сахалинской области»

Правила предоставления мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденные
приказом министерства социальной
защиты Сахалинской области от
29.05.2012 года № 56-н

Семьям, в которых после 31 декабря 2014 года рожден первый ребенок, предоставляется социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты (далее – ЕДВ на первого ребенка).
Предоставление ЕДВ на первого
ребенка осуществляется на основании
заявления, представленного в Учреждение.
Необходимые документы:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий
совместное проживание на территории Сахалинской области ребенка с
заявителем (свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда, подтверждающее факт проживания на территории Сахалинской
области, справки из организаций жилищно-коммунального
хозяйства
независимо от их организационноправовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать юридических

лиц, их выдавших; копия домовой книги
или выписка из нее; справка органа местного самоуправления городского или сельского поселения);
- документ, подтверждающий проживание одного из родителей (единственного
родителя) ребенка, на территории Сахалинской области в общей сложности не
менее пяти лет в случае рождения на территории Сахалинской области, либо десяти
лет (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда,
подтверждающее факт проживания на территории Сахалинской области, справки из
организаций жилищно-коммунального хозяйства, независимо от их организационноправовой формы, имеющие реквизиты,
подпись и печать юридических лиц, их выдавших;
- в случае если для предоставления
ЕДВ на первого ребенка необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет документы, под-

тверждающие получение согласия
указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица.»;
- реквизиты кредитной организации и лицевого счета, открытого в
российской кредитной организации.
Размер ЕДВ составляет 50000 рублей.

Копии документов, не заверенные в
установленном порядке, предоставляются с предъявлением оригиналов.

