
Назначение и предоставление ежемесячной 

денежной выплаты беременным женщинам 
 

В соответствии с Законом 

Ульяновской области от 02.11.2011            

№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трёх 

лет в Ульяновской области»  беременным 

женщинам  предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в размере 706,47 рублей  

ежемесячно.
 

 

Ежемесячная денежная выплата 

предоставляется на заявительной основе 

Департаментом Министерства здравоохра-

нения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области по Ульяновскому району  

беременной женщине (далее – заявитель) по 

месту жительства (пребывания).
 

 

В случае непоседственного 

представления заявителем в территориальный 

орган социальной защиты  заявления                   

о назначении и выплате ежемесячной денежной 

выплаты (далее ЕДВ) с приложением 

документов (копий и оригиналов документов), 

датой обращения за ЕДВ считается дата 

регистрации заявления в территориальном 

органе социальной защиты.   
 

 
 

Заявление о назначении и выплате ЕДВ    

с приложением предусмотренных документов  

(копий документов, верность которых 

засвидетельствована в установленном 

законодательством порядке) может быть 

направлено в орган социальной защиты            

по почте. В этом случае датой обращения за 

ЕДВ считается дата, указанная на почтовом 

штемпеле организации Федеральной почтовой 

связи по месту отправки документов (копий 

документов).  

Для назначения и выплаты ЕДВ 

представляются следующие документы: 

а) заявление о назначении и выплате ЕДВ; 

б) документ, удостоверяющий в соответствии   

с законодательством Российской Федерации 

личность заявителя и содержащий отметку     

об адресе его регистрации  по месту жительства 

на территории Ульяновской области. В случае 

отсутствия в указанном документе такой 

отметки одновременно с ним заявителем 

представляется документ, содержащий 

сведения об адресе регистрации заявителя       

по месту пребывания на территории 

Ульяновской области; 

в) документы о доходах семьи (совокупном 

доходе одиноко проживающей беременной 

женщины) за три последних месяца, 

предшествовавших месяцу обращения за ЕДВ.  

г) свидетельство о рождении ребёнка (детей), 

не достигших 18 лет;  

д)заключение врача, подтверждающее 

необходимость в обеспечении беременной 

женщины полноценным питанием; 

е) справка из медицинской организации о том, 

что женщина состоит на медицинском учёте     

в медицинской организации в связи                    

с беременностью; 

Формы справок, указанных в подпунктах 

«д» – «е» настоящего пункта, утверждаются 

 исполнительным органом государственной 

власти Ульяновской области, уполномоченным 

в сфере здравоохранения. 

Подлинники документов возвращаются 

заявителю после сличения с ними копий 

документов и проставления удостоверительных 

надписей на копиях документов специалистом 

территориального органа, осуществляющим 

приём документов. 

Право на получение ЕДВ определяется на 

день обращения за ЕДВ  со всеми 

необходимыми документами. 

Выплата ЕДВ осуществляется: 

-беременным женщинам – с первого числа 

месяца обращения за ЕДВ по месяц рождения 

ребёнка включительно;  

Основаниями для отказа заявителю в 

предоставлении ЕДВ являются: 

-предоставление неполного комплекта 

документов; 

- превышение размера среднедушевого дохода 

семьи величины прожиточного минимума, 
установленного в расчёте на душу населения в 

Ульяновской области;   

- срок беременности менее 12 недель. 

Основания  для  прекращения  

предоставления ЕДВ осуществляется по 

решению территориального органа в 

следующих случаях: 

- превышения размера среднедушевого дохода 

семьи величины прожиточного минимума, 

установленного в расчёте на душу населения в 

Ульяновской области; 
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-отсутствия медицинских показаний, 

необходимых для обеспечения полноценным 

питанием; 

-прерывания беременности, рождения ребёнка; 

-смерти получателя ЕДВ; 

         Получатели ЕДВ обязаны извещать 

территориальный орган о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение 

предоставления ЕДВ, не позднее чем в 

месячный срок с даты наступления 

соответствующих обстоятельств. 

В случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения обязанностей, 

возложенных на получателя ЕДВ , 

необоснованно полученные средства ЕДВ 

возмещаются получателем ЕДВ добровольно в 

течение 6 месяцев. Исчисление 

шестимесячного срока начинается с месяца, в 

котором было выявлено наступление 
обстоятельства, влекущего прекращение 

предоставления ЕДВ. 

         В случае отказа получателя ЕДВ от 

добровольного возврата необоснованно 

полученных средств они взыскиваются 

территориальным органом социальной защиты 

в установленном законодательством порядке. 

       Средства, перечисленные в качестве ЕДВ, 

причитающиеся получателю ЕДВ и не 

полученные им при жизни, не наследуются.   

 

 

 

По всем интересующим вопросам 

просим обращаться в Областное 

государственное казённое учреждение                   

социальной защиты населения 

Ульяновской области отделение                 

по Ульяновскому району по адресу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433310, Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, 

ул. Новокомбинатовская, дом 11, 

1 этаж,  кабинет № 4 



 

(884254) 2-06-87 

E-mail: ulkszn@is73.ru 

Сайт :  sobes73.ru/isheevka 
 

 

Режим работы: 

приёмные дни: понедельник 
                  вторник 

               среда 
с 8.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

 
    

 

Областное государственное 

казённое учреждение                   

социальной защиты населения 

Ульяновской области отделение  

по Ульяновскому району 

 

 

 

    Меры социальной 

поддержки  

беременным 

женщинам 

 

 

 

 

  2-06-87 


