Ежегодная выплата на ребенка-инвалида на период его обучения в
государственной общеобразовательной организации в Московской области
Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2018 № 430/23 утвержден
Порядок предоставления ежегодной выплаты на ребенка-инвалида, предоставляемой семье,
воспитывающей ребенка-инвалида, на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на период
его обучения в государственной образовательной организации Московской области или
муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Право на получение ежегодной выплаты имеет один из родителей ребенка-инвалида,
обучающегося в государственной общеобразовательной организации Московской области или
муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе на надомном обучении.
Размер выплаты составляет 13020 руб. Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи
за последние три месяца на момент обращения ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума,
установленной в Московской области на душу населения – 18234 руб.;
В составе семьи для предоставления выплаты учитываются:
состоящие в браке родители (законные представители), в том числе проживающие раздельно, и
проживающие с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети и дети, достигшие
совершеннолетия, обучающиеся но очной форме обучения в государственных образовательных
организациях среднего профессионального и высшего образования до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет;
одинокий родитель (законный представитель) и проживающие с ним несовершеннолетние дети
и дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся по очной форме обучения в государственных
образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Родитель (законный представитель) ребенка, обращающийся за предоставлением выплаты,
должен иметь постоянное место жительства в Московской области.
Прием заявлений осуществляется с первого рабочего дня текущего года по последний рабочий
день ноября текущего года включительно.
Для получения выплаты заявителю необходимо обратиться в Электростальское управление
социальной защиты населения и представить следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации - при обращении заявителя лично;
2) свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий в соответствии с
законодательством Российской Федерации факт рождения ребенка (детей), учитываемого
(учитываемых) в составе семьи в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка;
3) справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности;
4) справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида в образовательной организации,
выдаваемую образовательной организацией (далее - справка школьника), по установленной форме
(форма справки прилагается);
5) документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
6) свидетельство о заключении брака родителей (законных представителей) ребенка-инвалида
- для заявителя, состоящего в браке;
7) свидетельство о расторжении брака родителей (законных представителей) ребенкаинвалида - для заявителя, брак которого со вторым родителем (законным представителем)
расторгнут;
8) документ, подтверждающий место жительства заявителя в Московской области (если эти
сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

9) вступившее в законную силу решение суда о лишении родительских прав или ограничении
в родительских правах, заверенное соответствующим судом, - на ребенка (детей), в отношении
которого (которых) родитель (родители) лишен (лишены) родительских прав или ограничен
(ограничены) в родительских правах;
10) решение органа опеки и попечительства либо решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заверенное соответствующим судом, - на ребенка в возрасте до 18 лет,
объявленного полностью дееспособным;
11) справку органа опеки и попечительства о нахождении ребенка на полном государственном
обеспечении - на ребенка (детей), находящегося (находящихся) на полном государственном
обеспечении, учитываемого в составе семьи заявителя в соответствии с настоящим Порядком;
12) справку государственной образовательной организации среднего профессионального или
высшего образования об обучении - на лицо в возрасте от 18 до 23 лет, обучающееся по очной форме
обучения, учитываемое в составе семьи заявителя в соответствии с настоящим Порядком;
13) справку о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву, выданную в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, - на ребенка (детей) военнослужащего;
14) акт органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над
несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном (попечителем) на возмездных
(безвозмездных) условиях - на ребенка (детей), находящегося (находящихся) под опекой
(попечительством);
15) документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства
заявителя (единый жилищный документ, выписку из домовой книги, копию финансово-лицевого
счета нанимателя жилого помещения).
При регистрации по месту жительства родителей (законных представителей) ребенкаинвалида по разным адресам указанные документы представляются с места жительства каждого
родителя (законного представителя);
16) на ребенка (детей), родители которого уклоняются от уплаты алиментов либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно:
документ службы судебных приставов, содержащий сведения о том, что в месячный срок
местонахождение разыскиваемого должника не установлено;
документ службы судебных приставов, содержащий сведения о неисполнении решения суда;
справку федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, о выезде гражданина на постоянное проживание
за границу, а также сообщение Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации о
неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном
государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи;
17) свидетельство о перемене имени - для заявителя, изменившего фамилию, имя или
отчество;
18) справку об обучении родителя ребенка в военной образовательной организации
профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы - на
ребенка (детей) военнослужащего по призыву;
19) документ, выданный следственным или судебным органом, подтверждающий
прохождение судебно-медицинской экспертизы, отбывание наказания в виде лишения свободы или
нахождение под арестом, на принудительном лечении, - в случае если один из родителей (законных
представителей) ребенка проходит судебно-медицинскую экспертизу, отбывает наказание в виде
лишения свободы или находится под арестом, на принудительном лечении;
20) сведения территориального подразделения по месту жительства другого родителя
(законного представителя) ребенка-инвалида о неполучении им выплаты - при регистрации
родителей (законных представителей) по месту жительства по разным адресам в Московской
области;
21) документ, содержащий сведения о реквизитах банка, с указанием лицевого счета заявителя.
Приложение

к Порядку предоставления ежегодной выплаты на
ребенка-инвалида, предоставляемой семье,
воспитывающей ребенка-инвалида, на
приобретение питания и одежды ребенку- инвалиду
на период его обучения в государственной
образовательной организации Московской области
или муниципальной образовательной организации в
Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования

СПРАВКА,
подтверждающая обучение ребенка в государственной образовательной организации Московской области
или муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования

(наименование образовательной организации)
ИНН_________________________
Настоящим подтверждаем, что______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(место жительства ребенка)

действительно обучается в__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, номер класса)

Ответственный исполнитель
___________
___________
(должность)

(подпись)

________________
(расшифровка)

____________ «____»_____20___г.
(телефон)

Руководитель образовательной организации
___________ ________________ ____________ ___________
(должность)

(М.П.)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон)

«____»_____20___г.

