Полезная информация
* Областное государственное казенное учреждение
социальной защиты населения Ульяновской области
отделение по городу Димитровграду
- приемная
тел.2-42-02;
- назначение детских пособий:
каб.211
тел.2-74-90;
–
Управление
Пенсионного
фонда
РФ
в
г.Димиитровграде (ул.Комсомольская,111), тел.2-64-00
(приемная),
тел.7-44-62 (клиентская служба)
* Представительство ГУ Ульяновского отделения Фонда
социального страхования РФ в г.Димитровграде
(ул.Куйбышева,210а), тел.7-17-00
* Юридическая помощь малоимущим гражданам
(пр.Автостроителей,51, каб. 215),
* Отдел назначения субсидий за услуги ЖКУ:
ул. Мелекесская, 34 а
тел.2-41-12.
* ГУСЗН Центр социального обслуживания
(ул.Мелекесская,37а), тел.2-73-50
* Органы опеки и попечительства управления
образования - тел.4-63-82; 4-63-36
*Более подробную информацию Вы можете найти

на нашем Интернет
www.sobes73.ru.
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Методические рекомендации
в помощь семьям, имеющим
детей.

адресу

Наш адрес:
433508, Ульяновская область,
г. Димитровград
ул. Мелекесская, 34
телефон 2-74-90

Областное государственное казённое
учреждение социальной защиты населения
Ульяновской области отделение по городу
Димитровграду

2020г.

Наименование выплаты

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Документы, на основании которых предоставляется мера
Размер
социальной поддержки
в 2020 году

Пособие по беременности и
родам

1. заявление
2. листок нетрудоспособности
3. трудовая книжка
4.справка из органов гос.службы занятости о признании их
безработными

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки берем.

1.заявление
2.справка из женской консультации либо другого медицинского
учреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки
беременности
1.заявление
2.справка о рождении ребенка, из органов ЗАГС (ф№1)
3. трудовая книжка, военный билет, др. документ о последнем месте
работы (службе, учебе)

Единовременное пособие при
рождении ребенка

Ежемесячное пособие на
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 1,5лет

Ежемесячное пособие на
ребенка
Дополнительно для:
-одинокой матери№4;
-детей разыскиваемых
родителей п.№ 5;
- семей военнослужащих п.№ 6
- для детей-инвалидов № 7

1. заявление
2. св-ва о рождении детей
3. трудовая книжка
4. документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с
родителем, осуществляющим уход за ним;
5. справка из органов гос. службы занятости населения о невыплате
пособия по безработице
6. справка о неполучения пособия до 1,5 лет другим родителем и не
нахождении им в отпуске по уходу за ребенком
1. заявление
2. св-во о рождении ребенка
3. сведения о доходах семьи за 3 месяца перед месяцем обращения
4. справка Ф.№2 из Загс (для одиноких матерей)
5.сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок
место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
6.справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на
военную службу по призыву;
7 справка об инвалидности на ребенка-инвалида

за все календарные дни,
приходящиеся на период
отпуска по беременности и
родам

675,15

18004,11

6752,00.

Механизм реализации
Для работающих – по месту работы, учебы.
Неработающим родителям (в случае
ликвидации предприятия) пособие назначается
и выплачивается по предоставлению всех
необходимых документов в органы
социальной защиты по месту жительства.
Документы сдают в МФЦ
назначается и выплачивается по месту
назначения и выплаты пособия по
беременности и родам
неработающим родителям и обучающимся по
очной форме пособие назначается и
выплачивается через органы социальной
защиты по месту жительства. Необходимые
документы предоставляются в МФЦ
Если один из родителей является работающим
( служащим), то пособие назначается и
выплачивается по месту работы ( службы)
не работающие и обучающиеся по очной
форме обучения матери получают пособие
через органы социальной защиты по месту
жительства.
Необходимые документы предоставляются в
МФЦ
работающим (служащим), пособие
выплачивается по месту работы (службы)
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