Многодетные семьи
Семьи, имеющие на воспитании 3-х и более детей в возрасте до
18-ти лет, являются многодетными.
Действующим
законодательством
предусмотрены
следующие меры поддержки многодетных семей:
Без учета среднедушевого дохода граждан:

Единовременная денежная выплата (семейный капитал) –
100 000 рублей (при рождении - после 30 ноября 2011 года третьего или последующих детей);

Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием
Светлого Христова Воскресения – ПАСХИ – семьям, в составе
которых 4 и более детей; одиноким матерям, воспитывающим 2-х и
более детей, - по 1500 руб. на каждого ребенка;

Ежемесячная
компенсация
на
проезд
учащимся
общеобразовательных учреждений из многодетных семей в
размере 100 руб. на каждого ребенка;

Единовременное пособие при рождении ребенка – 16350,33
руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в
размере:
3065,69 руб. – за первым ребенком;
6131,37 руб. – за вторым и последующими детьми.

Единовременное пособие по случаю рождения близнецов –
50 000 руб.

Единовременное пособие по случаю рождения троих и более
детей – 350 000 руб.

Единовременное
пособие
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
25892,45 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка (до 3-х лет)
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
11096,76 руб.

При среднедушевом доходе, не превышающем величины
среднедушевого дохода в Самарской области (27079 руб. на
каждого члена семьи) Ежемесячная денежная выплата на третьего
и последующего ребенка, не достигшего возраста 3-х лет,
рожденного после 31.12.2012 года, в размере 9963 руб. Назначается
с месяца обращения.

При среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного
минимума:

Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам в размере 200 руб.;

Ежемесячные пособия на детей в размере 300 руб. на
каждого ребенка; семьи, получающие социальное пособие(*) - 380
руб. на каждого ребенка;

Ежемесячное пособие на питание ученика, не получающего
бесплатное питание в школе, в размере 350 руб;

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х
лет, не посещающего дошкольное образовательное учреждение
(размер пособия составляет: 1000 руб. – на первого ребенка, 1500
рублей – на второго ребенка, 2000 руб. – на третьего и
последующих детей);

Ежегодное единовременное пособие к началу учебного года
– 200 руб. на каждого ребенка; семьям, воспитывающим четырех
и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей –
1000 руб. на каждого ребенка;

Социальное пособие в размере 150 руб. ежемесячно, с
01.03.2017г. – 500 руб. (Закон Самарской области «О социальной
помощи в Самарской области» от 06.05.2000 года № 16-ГД).

Ежемесячное пособие на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов – 400 руб.; семьи, получающие
социальное пособие(*) - 480 руб. на каждого ребенка;

Ежемесячное пособие на детей
военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву – 400руб.; семьи,
получающие социальное пособие(*) - 480 руб. на каждого ребенка.
(*) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
ниже
50%
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Самарской области

Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в дошкольном образовательном учреждении (Федеральный
Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 20%, 50%, 70%.(при условии, если среднедушевой

доход семьи не превышает 150% величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения).

Льготы по оплате за ЖКУ:

Субсидия на оплату за ЖКУ (назначается в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. №761 «О
предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг». Зависит от доходов семьи и расходов на
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.).

Денежная компенсация расходов на оплату коммунальных
услуг
(водоснабжение,
канализация,
газоснабжение,
теплоснабжение и электроснабжение) и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50%
(назначается в соответствии с Законом Самарской области от
26.12.2016г. №143-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых
отдельным категориям граждан, проживающих в Самарской
области»). Не зависит от доходов граждан.
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Управление по Промышленному району г.о.Самара
ул. Вольская, 113а

(п/отд 8, 9, 16, 22 ,35 ,52, 58, 63, 81, 84,
87, 92, 111, 125), тел. 995 92 49
(п/отд 31, 115,122)
тел. 925 57 15, 925

ул. Г.Димитрова, 112
57 06
ул. Ново-Садовая, 210 (п/отд 29, 124)

тел. 224 84 82

Режим работы: понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.30,
пятница – с 8.30 до 12.00. Перерыв: с 12.30 до 13.18.

