
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Согласно Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области», малоимущим семьям, имеющим детей 

первого-второго года жизни, предоставляется ежемесячная денежная выплата в 

размере 663 руб. на каждого ребенка для приобретения специальных молочных 

продуктов детского питания. Право на получение ежемесячной денежной выплаты 

имеет один из родителей на каждого ребенка, совместно проживающего с ним, до 

достижения им возраста двух лет в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума в целом по Ростовской 

области в расчете на душу населения.   

С письменным заявлением и документами для подтверждения права на меры 

социальной поддержки гражданин, претендующий на предоставление мер 

социальной поддержки может обратиться в отдел социальной защиты населения 

(ОСЗН) или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

Заявление в форме электронного документа может быть направлено в ОСЗН или 

МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

через портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области. 

На заявление в форме электронного документа гражданину направляется 

уведомление в электронном виде о поступлении заявления, дате и времени 

обращения в ОСЗН или МФЦ. 

Родитель (усыновитель, опекун, попечитель), обратившийся за получением мер 

социальной поддержки детям первого-второго года жизни представляют следующие 

документы: 

заявление гражданина, в котором указывается номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации, в том числе членов семьи гражданина, имеющих право на 

меры социальной поддержки; 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также ребенка (детей) 

старше 14 лет (при его наличии); 

копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания семьи; 

в случае установления опеки (попечительства) над ребенком – копия правового акта 

об установлении над ребенком опеки или попечительства, договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 

ОСЗН или МФЦ на основании заключенных соглашений о межведомственном 

взаимодействии в соответствии с действующим законодательством запрашивает на 

бумажном носителе или в электронном виде находящиеся в распоряжении у 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций следующие документы: 

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания семьи; 



справка из органа социальной защиты населения муниципального образования по 

месту жительства или по месту пребывания о неполучении (о прекращении 

получения) одним родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) ежемесячных 

денежных выплат или о прекращении их предоставления при перемене места 

жительства в пределах Ростовской области; 

справка из Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ростовской области о выплате всех видов пенсий, 

компенсационных выплат и ежемесячных доплат к пенсиям, компенсационных 

выплат и ежемесячных доплат к пенсиям, кроме надбавок, установленных к пенсии 

за уход пенсионером, ежемесячных денежных выплат, предусмотренных 

федеральными законами, и набора социальных услуг, предоставляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

справка из государственной службы занятости населения о выплате пособия по 

безработице, а также стипендии, получаемой безработным в период 

профессионального обучения и переобучения; 

справка из органа социальной защиты населения муниципального образования по 

месту жительства или по месту пребывания о выплате пособия по беременности и 

родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статус адвоката, 

а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными; 

справка из органа социальной защиты населения муниципального образования по 

месту жительства или по месту пребывания о выплате ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

справка из органа социальной защиты населения муниципального образования по 

месту жительства или по месту пребывания о выплате ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудоустроеным женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации; 

справка из органа социальной защиты населения муниципального образования по 

месту жительства или по месту пребывания о выплате ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначаемого 

в соответствии с федеральным законодательством; 

справка из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, о выплате ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям. 

Граждане вправе по своей инициативе представить указанные документы. 

Документы, необходимые для получения ежемесячных денежных выплат, могут 

быть представлены как подлинные, так и копии. Копии документов заверяются 

ОСЗН или МФЦ после сверки их с подлинниками. Заявитель вправе представить 

копии документов, заверенные в установленном порядке.  


