
Лист информирования

Размер и количество выплат определяются органом, предоставляющим 

услугу

Срок оказания услуги: 10 рабочих дней 

Услуга предоставляется: бесплатно

Категория получателей: малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане 

РФ, проживающие на территории Ростовской области, имеющие по не зависящим 

от них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные 

уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу 

населения

Услуга: Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление 

адресной социальной помощи в виде социального пособия)

Орган предоставляющий услугу: Управление социальной защиты населения 

района города Ростова-на-Дону

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно 

по предварительной записи при наличии полного пакета документов

Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.

Запись осуществляется по телефону 282-55-55 

на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.

Дополнительную информацию можно получить на портале 

http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.



Типовой перечень документов:

1. Заявление (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте h�p://www.mfcrnd.ru/ 

в разделе «Как получить услугу?»).

9. Согласия, всех граждан (законных представителей) указанных в заявлении, на 

обработку персональных данных. (Бланк согласия можно скачать на сайте 

h�p://www.mfcrnd.ru/ в разделе «Как получить услугу?»).

2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя. Оригинал.

Нотариальная доверенность,  подтверждающая право законного 

представителя, доверенного лица.  Оригинал, копия.

Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя. Оригинал.

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей). Оригинал. 

4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене 

имени, свидетельство об установлении отцовства. Оригинал. (В случае различия 

фамилии заявителя и ребенка). 

5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи 

заявителя. Оригинал. (Сведения о доходах семьи представляются помесячно за 3 (три) 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия .С 

полным перечнем видов доходов можно ознакомится на сайте h�p://www.mfcrnd.ru/ в 

разделе «Как получить услугу?» ).

6. Свидетельство о регистрации по месту пребывания, форма № 3 (в случае 

обращения по месту пребывания (временной регистрации) на территории Ростовской 

области).

7. Документы, подтверждающие наличие экстремальной ситуации (экстремальная 

ситуация –трудная ситуация, по независящим от заявителя обстоятельствам: 

стихийные бедствия (ураган, наводнение, засуха, оползни, землетрясение), пожар, обвал 

или разрушение жилища, аварии, утрата жизненно необходимого имущества, 

необходимость медикаментозного и оперативного лечения при заболеваниях и увечьях по 

заключению медицинских организаций, отсутствие топлива).

8. Сведения о реквизитах счета в кредитной организации, открытые на имя 

заявителя (для внесения данных в заявление). 

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте

 http://gosuslugi.ru/  или   http://www.mfcrnd.ru/
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