К сведению получателей мер социальной поддержки

Министерство социальной защиты Республики Карелия информирует о
завершении реорганизации государственных учреждений социальной защиты –
Центров социальной работы городов и районов Республики Карелии в единое
учреждение – «Центр социальной работы Республики Карелия».
Данной реорганизацией была решена задача обеспечения возможности
осуществления социальных выплат в централизованном порядке в единые для всех
районов республики сроки. Так, зачисление и доставка получателям пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат будут осуществлены в
соответствии со следующим графиком:
№
п/п

Наименование выплаты

Кредитные учреждения (банки)

1.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

2.

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

3.

Ежемесячное пособие на ребёнка

4.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком

5.

Социальное пособие на третьего ребенка и последующих
детей

6.

Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

7.

8.

Сроки перечисления

Ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная
частями 9, 10, 13 статьи 3 Федерального закона от 7
ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат»
Компенсационные выплаты членам семей погибших
(умерших) военнослужащих в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг

до 10 числа текущего месяца
до 10 числа месяца, следующего за
месяцем, за который начислена
компенсация
до 14 числа текущего месяца – все
районы за исключением г. Петрозаводска
(в июне-июле 2019 года);
г. Петрозаводск – до 26 июня и 26 июля
2019 года
до 14 числа текущего месяца – все
районы за исключением г. Петрозаводска
(в июне-июле 2019 года);
г. Петрозаводск – до 26 июня и 26 июля
2019 года
до 14 числа текущего месяца – все
районы за исключением г. Петрозаводска
(в июне-июле 2019 года);
г. Петрозаводск – до 26 июня и 26 июля
2019 года
до 14 числа текущего месяца – все
районы за исключением г. Петрозаводска
(в июне-июле 2019 года);
г. Петрозаводск – до 26 июня и 26 июля
2019 года
до 25 числа* текущего месяца

до 25 числа* текущего месяца

9.

Компенсационные выплаты нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации

до 25 числа*** текущего месяца

10.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

до 26 числа текущего месяца

11.

Единовременное пособие при рождении ребенка лицам,
не подлежащим обязательному социальному

до 26 числа месяца, следующего за
месяцем обращения со всеми

страхованию.

необходимыми документами

12.

Прочие ежемесячные социальные пособия

до 30 числа текущего месяца

13.

Прочие единовременные и разовые социальные пособия.

до 30 числа месяца, следующего за
месяцем обращения со всеми
необходимыми документами

14.

Социальное пособие на погребение

в день обращения со всеми
необходимыми документами**

15.

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный
донор СССР»)

до 1 апреля текущего года

Управление федеральной почтовой связи Республики Карелия филиала ФГУП «Почта
России»
16.

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

до 10 числа текущего месяца

17.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

до 10 числа текущего месяца

18.

Ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная
частями 9, 10, 13 статьи 3 Федерального закона от 7
ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат»

до 25 числа* текущего месяца

19.

Прочие социальные выплаты

с 3-го по 24 число текущего месяца в
соответствии с графиком доставки по
календарным дням месяца

20.

Социальное пособие на погребение

в день обращения со всеми
необходимыми документами

* - перечисление денежных средств производится Федеральной службой по труду и занятости (Роструд);
** - перечисление денежных средств на расчетный счет получателя*
** - перечисление денежных средств производится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд).

