Наименование выплаты
Ежемесячная денежная выплата на питание кормящим матерям
Получатели
Ежемесячная денежная выплата на питание кормящим матерям
предоставляется женщинам, вскармливающим грудным молоком ребенка первого
года жизни, имеющим регистрацию по месту жительства на территории
Ивановской области.
Размер
Размер выплаты в 2016 году – 70,80 руб.
Что необходимо для назначения выплаты
Необходимо подать заявление в территориальный орган социальной защиты
населения по месту проживания с указанием способа доставки денежных средств
(либо через организации ФГУП «Почта России», либо путем зачисления на счет,
открытый в кредитной организации).

Адреса
территориальных
органов
Департамента социальной защиты населения

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность, содержащего
сведения о регистрации по месту жительства на территории Ивановской области,
для назначения выплаты необходимы следующие документы:
-

при обращении по месту пребывания – копия свидетельства о

регистрации по месту пребывания (с предъявлением оригинала);
справка, подтверждающая право на получение полноценного
питания, выданная медицинским учреждением (участковым педиатром,
педиатром, врачом общей (семейной) практики, а при их отсутствии ‒
терапевтом); срок действия справки – один месяц со дня ее выдачи;

копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением
оригинала).
Срок предоставления выплаты
Денежная выплата на питание кормящим матерям предоставляется
ежемесячно с месяца рождения ребенка по месяц прекращения кормления ребенка
грудным молоком, но не более чем по месяц достижения ребенком возраста одного
года, если обращение последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения
ребенка.
При обращении за денежной выплатой на питание кормящей матери по
истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка она назначается и
выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в
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котором подано заявление о назначении выплаты со всеми необходимыми
документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, по
месяц прекращения кормления ребенка грудным молоком, но не более чем по месяц
достижения ребенком возраста одного года.
Выплата производится за текущий месяц путем перечисления денежных
средств на счет получателя в кредитной организации или через организации
федеральной почтовой связи (по выбору получателя).
Что необходимо знать
При смене получателем места жительства, пребывания в пределах
Ивановской области денежная выплата по прежнему месту жительства, пребывания
прекращается.
Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты являются:
выявление на
стадии
рассмотрения
документов
факта
представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений;
истечение срока действия справки, подтверждающей право на
получение полноценного питания, выданной медицинским учреждением
(участковым педиатром, педиатром, врачом общей (семейной) практики, а
при их отсутствии ‒ терапевтом).

Денежная выплата на питание кормящей матери прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие
обстоятельства:
-

передача ребенка на полное государственное обеспечение;

выбытие кормящей матери и (или) ребенка на постоянное место
жительства за пределы Ивановской области;
-

смерть (ребенка, кормящей матери);
прекращение кормления грудным молоком ребенка в возрасте до

одного года;
-

достижение ребенком возраста одного года.

О чем важно помнить
Кормящие матери, получающие денежную выплату на питание, обязаны
сообщать в территориальный орган социальной защиты населения в 14-дневный
срок обо всех изменениях, влияющих на выплату.
Нормативные правовые акты
Закон Ивановской области от 14.01.2005 № 12-ОЗ «О реализации мер
социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных
женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»;
постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2009 №
380-п «Об утверждении порядка назначения и выплаты денежных выплат на
питание
-
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беременным женщинам и кормящим матерям и перечня предоставляемых для их
назначения документов»;
Административный
регламент «Организация
предоставления
денежных выплат на питание беременным женщинам и кормящим матерям»,
утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской
области от
21.06.2012 № 180 - о.д.н.

