Ежемесячная выплата
на дополнительное питание
Назначается женщинам в период беременности и кормящим матерям
из семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Ярославской области в размере
рублей

Размер ежемесячной выплаты на дополнительное питание
рублей
Назначается и выплачивается беременным женщинам – с месяца
постановки на учет в организации здравоохранения по месяц
рождения ребенка включительно
Назначается и выплачивается кормящим матерям – с месяца рождения
ребенка до месяца прекращения естественного (грудного) вскармливания (но не более чем за 6 месяцев) по заявлению матери, поданному в
течение 6 месяцев со дня рождения ребенка

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты
на дополнительное питание можно:
в органе социальной защиты населения по месту постоянного или
преимущественного проживания
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, www.gosuslugi.ru
Ежемесячная выплата на дополнительное питание назначается при предъявлении обязательных документов,
подтверждающих право на данную выплату, если обязанность по их предоставлению возложена на заявителя.

gosuslugi.ru

По всем вопросам регистрации и получения государственных услуг
на портале gosuslugi.ru можно проконсультироваться по телефонам:
8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09.

Какие документы необходимо представить
Обязательные документы
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Для женщин в период беременности:
Справка из женской консультации либо иных учреждений здравоохранения Ярославской области с указанием даты постановки на
учет и предполагаемой даты родов, заверенная подписью главного врача и печатью учреждения
Справка с места жительства о составе семьи
Документы о доходах семьи

Для кормящих матерей:
Свидетельство о рождении ребенка
Справка из детской поликлиники либо иных учреждений здравоохранения Ярославской области о том, что ребенок находится
на естественном (грудном) вскармливании, с указанием даты выдачи справки, заверенной подписью главного врача и печатью
учреждения
Справка с места жительства о составе семьи
Документы о доходах семьи

Документы, которые заявитель может предоставить по собственной инициативе или они будут запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
справки о размере пенсии, предоставляемых органами и учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы охраны
Российской Федерации
справки о размере пособия по безработице
Контактный телефон: 8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09

