Оказание государственной социальной помощи в форме
назначения и выплаты социальных пособий малоимущим
многодетным семьям на 3-его и последующих детей, рожденных,
начиная с 01.01.2013 года, до достижения ими возраста 3-х лет
Основание: Ведомственная целевая программа “Адресная социальная помощь” на 2018 год, утверждена
Приказом Минсоцзащиты РК №775 от 25 декабря 2017г.




Государственная социальная помощь предоставляется гражданам, проживающим на территории
Республики Карелия.
Государственная социальная помощь не предоставляется в случаях, когда один их
трудоспособных членов малоимущей семьи не воспользовался возможностью по увеличению
своих доходов путем реализации прав на получение выплат, предусмотренных
законодательством (заработной платы, пенсии, алиментов, различных пособий,
компенсационных выплат, субсидий, стипендий) и (или) использования недвижимого и (или)
движимого имущества, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи.

 Для назначения социального пособия гражданам необходимо представить в Центр
заявление и следующие документы:
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка ; - свидетельства о рождении предыдущих
детей либо документ об усыновлении предыдущего ребенка (детей); - справку об учебе в
образовательной организации по очной форме обучения ребенка старше 18 лет;
- документ о месте жительства или пребывания семьи;
- сведения о доходах членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления;
- о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении
совместного хозяйства; - о принадлежащем семье на праве собственности имуществе.
 При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт.
*Центр по Вашему заявлению может запросить сведения о суммах выплат, назначаемых по
линии Центров занятости населения, Пенсионного фонда, органов социальной защиты.
ДОКУМЕНТЫ, необходимые для назначения пособия представляются в копиях с
предъявлением оригиналов для сверки.

 Размер пособия - прожиточный минимума по социально-демографической группе
населения «ДЕТИ»
 Социальное пособие назначается одному из родителей, с которым проживает ребенок и в составе семьи
которого трое и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет,
получающих профессиональное образование по очной форме обучения, за исключением граждан,
проходящих федеральную государственную службу и являющихся обучающимися.
 Социальное пособие многодетным семьям назначается с месяца обращения за пособием на срок 6
месяцев и выплачивается ежемесячно. При обращении за пособием в течение 3 месяцев со дня рождения
ребенка оно назначается с месяца обращения и выплачивается со дня рождения ребенка. При обращении
за социальным пособием по истечении 3 месяцев со дня рождения ребенка оно назначается с месяца
обращения и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 3 месяца до месяца, в котором подано
заявление со всеми необходимыми документами.
 При повторном обращении пособие назначается с месяца обращения на срок 6 месяцев и
выплачивается за истекшее время, но не более чем за 3 месяца.
СПРАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по тел.: +7 (960) 218-444-7; 4 82 20

официальный сайт: https://www.sortsoc.ru

