
ИНФОРМАЦИЯ.

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
сообщает, что 23 июня 2017 года с 10 до 13 часов сотрудники 
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Единый 
выплатной центр» проводят прием заявлений и документов для
предоставления следующих мер социальной поддержки:

ежегодной компенсационной выплаты на ребенка страдающего 
заболеванием целиакия;
- ежегодной компенсационной выплаты на ребенка, страдающего 
заболеванием фенилкетонурия;
- ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка - инвалида с особыми 
потребностями, у которого в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись о наличии 
третьей степени ограничения по одной из основных категорий 
жизнедеятельности, на приобретение товаров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов питания, специальных молочных продуктов

- инвалидам, компенсационной части их расходов на самостоятельное 
приобретение дополнительных технических средств реабилитации 
стоимость которых меньше трехкратной величины прожиточного минимума 
в Ленинградской области на душу населения, установленной в 
Ленинградской области.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 16.12.2016 года № 493 ежегодные компенсационные выплаты на 
детей и ежемесячная компенсационная выплата на ребенка -  инвалида 
предоставляются одному из родителей (законному представителю) 
Ленинградским областным государственным казенным учреждением 
"Единый выплатной центр" на основании заявления и следующих 
документов:

а) документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) свидетельства о рождении ребенка (детей);
в) документов, о совместном проживании родителей (одного из 

родителей), законных представителей (одного из законных представителей) и 
ребенка на территории Ленинградской области;

г) справки из субъектов Российской Федерации, где родители (один из 
родителей), законные представители (один из законных представителей) и 
ребенок имеют постоянную регистрацию по месту жительства, о 
неполучении аналогичных выплат по месту их постоянной регистрации (в 
случае если ребенок с родителями или с одним из родителей, с законными 
представителями или с одним из законных представителей имеют 
регистрацию по месту пребывания в Ленинградской области) -  
запрашивается ЕВЦ или может быть представлена заявителем;



д) документов об установлении над ребенком опеки или попечительства 
(в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством);

е) договора о приемной семье (в отношении детей, переданных на 
воспитание в приемную семью);

ж) свидетельства о регистрации (расторжении) брака;
з) решения суда о лишении родительских прав (ограничении в 

родительских правах) (в отношении детей, у которых один или оба родителя 
лишен (лишены) родительских прав (ограничен (ограничены) в родительских 
правах).

В зависимости от вида компенсационной выплаты дополнительно 
представляются:

а) справка об инвалидности на ребенка-инвалида (для назначения 
ежемесячной компенсационной выплаты);

б) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка - 
инвалида, выданная федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы, в которой имеется запись о наличии третьей 
степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности 
(для назначения ежемесячной компенсационной выплаты);

в) справка о наличии у ребенка заболевания целиакия (для назначения 
ежегодной компенсационной выплаты на ребенка, страдающего 
заболеванием целиакия);

г) справка о наличии у ребенка заболевания фенилкетонурия (для 
назначения ежегодной компенсационной выплаты на ребенка, страдающего 
заболеванием фенилкетонурия);

Для предоставления инвалиду компенсации части его расходов на 
самостоятельное приобретение дополнительных технических средств 
реабилитации необходимы заявление инвалида (законного представителя, 
иного лица, представляющего интересы инвалида) и следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ 
(документ), удостоверяющий личность инвалида;

2) свидетельство о рождении ребенка-инвалида (для детей до 14 лет);
3) документы, подтверждающие проживание инвалида на территории 

Ленинградской области;
4) ИПР;
5) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного 

представителя, иного лица, представляющего интересы инвалида;
6) документы, подтверждающие приобретение инвалидом 

дополнительных технических средств реабилитации (технический паспорт 
и документы, подтверждающие размер и внесение платы) после 01.09.2015 
года;

7) документов, подтверждающих размер заявленного дохода (кроме 
ребенка-инвалида).

В случае если заявителем выбран способ выплаты -  кредитное 
учреждение, необходимы реквизиты для перечисления денежных средств.



Прием документов будет осуществляться сотрудниками Единого 
выплатного центра, 23.06.2017 года, с 10 до 13 часов, в Комитете по 
социальным вопросам, расположенном по адресу Всеволожск, Всеволожский 
проспкт дом1, кабинет № 8, окно № 2.

Председатель комитета /У / И.Г.Петрова.
по социальным вопросам


