
Компенсационные выплаты на детей, страдающих заболеванием 

целиакия, фенилкетонурия  и на ребенка-инвалида с особыми 

потребностями 

 Государственную услугу по предоставлению выплаты предоставляет 

Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый 

выплатной центр»  

195197, г.Санкт-Петербург, улица Замшина, дом 6;  

телефон 8(812) 540-02-49;  

сайт в сети Интернет: http://evc.47social.ru;  

E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru 

 

           Нормативные акты: 

 - областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 года № 103-оз «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 16.12. 2016 года  № 493 

«Об утверждении Порядка предоставления ежегодной компенсационной выплаты на 

ребенка, страдающего заболеванием целиакия, ежегодной компенсационной 

выплаты на ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия, и ежемесячной 

компенсационной выплаты на ребенка-инвалида с особыми потребностями на 

приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского 

питания, специальных молочных продуктов…».  

 

       Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего 

заболеванием целиакия или фенилкетонурия 

         Право на ежегодную компенсационную выплату на ребенка, страдающего 

заболеванием целиакия, или ежегодную компенсационную выплату на ребенка, 

страдающего заболеванием, имеет один из родителей (усыновителей), опекунов 

(попечителей) ребенка, страдающего заболеванием целиакия, или ребенка, 

страдающего заболеванием фенилкетонурия, до достижения ребенком возраста 18 

лет. 

        Ежегодная  компенсация  назначается на основании заявления одного из 

родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) ребенка, страдающего 

заболеванием целиакия, или ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия, 

который проживает совместно с таким ребенком. 

  

  Перечень документов: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;  

б) свидетельство о рождении ребенка; 

http://evc.47social.ru/
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в) документ о совместном проживании родителей (одного из родителей), 

законных представителей (одного из законных представителей) и ребенка на 

территории Ленинградской области; 

г) справка из субъекта Российской Федерации, где родители (один из 

родителей), законные представители (один из законных представителей) и ребенок 

имеют постоянную регистрацию по месту жительства, о неполучении аналогичных 

выплат по месту их постоянной регистрации (в случае если ребенок с родителями 

или с одним из родителей, с законными представителями или с одним из законных 

представителей имеют регистрацию по месту пребывания в Ленинградской 

области); 

д) документ об установлении над ребенком опеки или попечительства (в 

отношении детей, находящихся под опекой или попечительством); 

е) договор  о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в 

приемную семью); 

ж) свидетельство о регистрации (расторжении) брака; 

з) решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских 

правах) (в отношении детей, у которых один или оба родителя лишен (лишены) 

родительских прав (ограничен (ограничены) в родительских правах); 

и) справка о наличии у ребенка заболевания целиакия  или фенилкетонурия. 

 

 Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка-инвалида с особыми 

потребностями 

       Право на ежемесячную компенсационную выплату на ребенка-инвалида с 

особыми потребностями на приобретение товаров детского (подросткового) 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов 

имеет один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей). 

       Под ребенком-инвалидом с особыми потребностями понимается ребенок-

инвалид в возрасте до 18 лет, у которого в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись о наличии третьей 

степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности. 

      Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка-инвалида назначается на 

основании заявления одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), 

который проживает совместно с таким ребенком. 

  Перечень документов: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;  

б) свидетельство о рождении ребенка; 

в) документ о совместном проживании родителей (одного из родителей), 

законных представителей (одного из законных представителей) и ребенка на 

территории Ленинградской области; 



г) справка из субъектов Российской Федерации, где родители (один из 

родителей), законные представители (один из законных представителей) и ребенок 

имеют постоянную регистрацию по месту жительства, о неполучении аналогичных 

выплат по месту их постоянной регистрации (в случае если ребенок с родителями 

или с одним из родителей, с законными представителями или с одним из законных 

представителей имеют регистрацию по месту пребывания в Ленинградской 

области); 

д) документ об установлении над ребенком опеки или попечительства (в 

отношении детей, находящихся под опекой или попечительством); 

е) договор  о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в 

приемную семью); 

ж) свидетельство о регистрации (расторжении) брака; 

з) решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских 

правах) (в отношении детей, у которых один или оба родителя лишен (лишены) 

родительских прав (ограничен (ограничены) в родительских правах); 

и) справка об инвалидности на ребенка-инвалида; 

к) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 

                       Размеры выплат с 01.01.2017 года 
 

- ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием 

целиакия в размере 24 380 рублей; 

- ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием 

фенилкетонурия в размере 36 360 рублей;  

- ежемесячная компенсационная выплата на ребенка-инвалида с особыми 

потребностями в размере 5 500 рублей. 

 

 

 

 

                                                                   Комитет социальной защиты населения  

     администрации   Волховского муниципального района 


