
Меры социальной
поддержки семей 
с детьми
на территории
Самарской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА НА ВТОРОГО РЕБЕНКА
НА ТРЕТЬЕГО И

ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ



В Вашей семье родился первый ребенок!

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУ

Ежемесячное пособие студенческой
семье (документы)

Ежемесячное пособие одному из 
родителей, воспитывающих детей в 
возрасте от 1.5 до 3 лет, не посещающих 
образовательное учреждение

Ежемесячное пособие на детей

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет (документы)

Единовременное пособие при рождении 
ребенка

Подарок новорожденному



Подарок новорожденному

Подарок вручается в родильных домах 
каждой женщине, проживающей на 
территории Самарской области, родившей 
первого ребенка.

В случаях рождения двух и более детей 
одновременно, подарок предоставляется на 
каждого новорожденного ребенка.

Подарочный набор комплектуется в коробке 
для игрушек и включает в себя:

•

•

Одежду,

Постельные принадлежности для 
новорожденного,

Средства, предназначенные для гигиены 
новорожденного,

Фотоальбом с изображением 
достопримечательностей (знаковых мест) 
Самарской области,

Флеш-накопитель «Космопупс»

•

•

•

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Общая стоимость (включая накладные 
расходы) 10 000,00 рублей.

В подарочный набор входит более
20 наименований товаров.



Единовременное пособие при рождении ребенка

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Справка о рождении ребенка (детей), выданная 
органами записи актов гражданского состояния.

2. Выписки из трудовой книжки, военного билета или 
другого документа о последнем месте работы 
(службы, учебы), в случае, если назначение и 
выплата пособия осуществляются органом 
социальной защиты населения.

3. Справка с места работы (службы, органа 
социальной защиты населения по месту жительства) 
другого родителя о том, что пособие не назначалось.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

17 479,73
с 01.02.2019

16 759,09
с 01 02.2018

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей в связи с рождением ребенка 
без учета среднедушевого дохода.

2. Заявитель является гражданином РФ и 
иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, работающие временно 
проживающие, работающие иностранные граждане.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Если родители или один из родителей работают, то 
месту работы одного из родителей.

2. Если оба родителя не работают или являются 
студентами в органах социальной защиты населения

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
пособия:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»
Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Административный регламент, утвержденный приказом Минтруда 

России от 23.03.2018 N 186н

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Пособие предоставляется, если обращение за ним последовало 
не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей или иной родственник, 
находящийся в отпуске по уходу за ребёнком или 
фактически осуществляющий уход за ребенком.

2. Заявитель является гражданином РФ и 
иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, работающие временно 
проживающие, работающие иностранные граждане

с 01.02.2019РАЗМЕР ПОСОБИЯ, РУБ

РАБОТАЮЩИМ:

27 984,0040% от зарплаты, не более

НЕРАБОТАЮЩИМ И СТУДЕНТАМ:

3 277,45

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Родитель или иной родственник, находящийся в 
отпуске по уходу за ребенком месту своей работы.

2. Родитель или иной родственник, неработающий 
фактически осуществляющий уход за ребенком или 
находящийся в отпуске по уходу за ребенком студент 
в органах социальной защиты населения

Пособие предоставляется, если 
обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня 
исполнения ребенку 1,5 лет



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет

5. Копия документа, удостоверяющего личность, с
отметкой о выдаче вида на жительство - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, копия 
удостоверения беженца - для беженцев, которым 
назначение и выплата пособия осуществляются 
органами социальной защиты населения или копия 
разрешения на временное проживание по 
состоянию на 31 декабря 2006 года - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
работающих на территории РФ.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Паспорт

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
(детей).

3. Выписка из трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном порядке, копия 
приказа о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком, справка о размере ранее выплаченного 
пособия по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

4. Справка с места работы (службы) отца (матери, 
обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не получает пособия, а 
в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и 
научных организациях, - справка из органов 
социальной защиты населения по месту жительства 
отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком (для одного из 
родителей в соответствующих случаях).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
пособия:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Административный регламент, утвержденный приказом 

Минтруда России от 23.03.2018 N 186н



Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
(детей).

2. Документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству Российской Федерации заявителя и 
ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских 
прав, отмену усыновления.

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.

5. Сведения о доходах членов семьи.

6. Справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу.

7 Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

9 967,00
с 01.02.2018

10 181,00
с 01.01.2019

10 714,00
с 01.01.2020

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации.

2. Женщина, родившая (усыновившая) первого 
ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекун ребенка 
в случае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усыновления ребенка.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление выплаты:

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей»

Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н «Об

утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат …» 

Административный регламент, утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.02.2019 N 55н

Пособие предоставляется на ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 1 января 2018 года, 
являющегося гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (23 938,00 руб.)



Ежемесячное пособие на детей

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?РАЗМЕР ПОСОБИЯ

от 200 до 660 1. Заявление о назначении пособия.

2. Паспорта родителей.

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей).

4. Справка с места жительства о составе семьи.

5. Справка из органа социальной защиты по месту 
жительства второго родителя, что пособие на ребенка 
ему не выплачивалось.

6. Справка о доходах семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

7. Трудовые книжки родителей с записью об 
увольнении для неработающих родителей.

8. Справка об учебе ребенка в образовательном 
учреждении ребенка (детей) старше 16 лет.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 
(на школьника - до окончания им обучения, но не 
более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области Нормативные правовые акты, регулирующие

предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД

«О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 22.05.2014 N 242

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Ежемесячное пособие одному из родителей, 
воспитывающих детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, 
не посещающих образовательное учреждение

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Заявление;

2. Паспорт;

3. Свидетельства о рождении ребенка;

4. Документ о доходах семьи;

5. Документ о составе семьи;

6. Справка органа местного самоуправления, 
осуществляющего учет свободных мест в детских 
дошкольных образовательных организациях, об их 
отсутствии.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

1 000

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей ребенка, не посещающего 
дошкольную организацию, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величины прожиточного 
минимума по Самарской области.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографического развития 

Самарской области от 08.11.2012 № 661

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Ежемесячное пособие студенческой семье

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области

2. Семьи, постоянно проживающие на территории 
Самарской области, являющиеся малоимущими, в 
состав которых входят оба родителя, состоящие в 
браке между собой, или единственный родитель, не 
состоящий в браке, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

3 000

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области

Величина прожиточного 

минимума утверждается 

Правительством Самарской 

области ежеквартально



Ежемесячное пособие студенческой семье

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

7. Справка из образовательного учреждения об учебе
родителей или единственного родителя по очной 
форме обучения;

8. В случае лишения либо ограничения родительских 
прав второго родителя или объявления его умершим
– свидетельство о смерти, решение суда, 
подтверждающее признание родителя безвестно 
отсутствующим;

9. При обращении одинокой матери – документ 
(информация) из органов ЗАГС об основании 
внесения в свидетельство о рождении сведений об 
отце.

1. Заявление о назначении пособия;

2. Документ, удостоверяющий личность 
родителя;

3. Документы о доходах семьи;

4. Свидетельство о рождении ребенка (детей);

5. Информация с места жительства ребенка о 
совместном проживании его с родителем;

6. Справка из органа социальной защиты по месту 
жительства второго родителя о неполучении им 
пособия на ребенка в студенческой семье;

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014

№ 418 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Развитие социальной защиты населения в Самарской 

области» на 2014 - 2021 годы».

Приказ министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области от 03.10.2013 № 537 «Об 

утверждении Порядка предоставления ежемесячного пособия на 

ребенка в студенческой семье»

Административный регламент, утвержденный

приказом министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской 

области от 22.05.2014 N 242



В Вашей семье родился второй ребенок!

Ежемесячное пособие студенческой
семье (документы)

Ежемесячное пособие на детей

Ежемесячное пособие одному из 
родителей, воспитывающих детей в 
возрасте от 1.5 до 3 лет, не посещающих 
образовательное учреждение

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) второго 
ребенка

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет (документы)

Материнский (семейный) капитал

Единовременное пособие при рождении 
ребенка



Единовременное пособие при рождении ребенка

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Справка о рождении ребенка (детей), выданная 
органами записи актов гражданского состояния.

2. Выписки из трудовой книжки, военного билета или 
другого документа о последнем месте работы 
(службы, учебы), в случае, если назначение и 
выплата пособия осуществляются органом 
социальной защиты населения.

3. Справка с места работы (службы, органа 
социальной защиты населения по месту жительства) 
другого родителя о том, что пособие не назначалось.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

17 479,73
с 01.02.2019

16 759,09
с 01 02.2018

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей в связи с рождением ребенка 
без учета среднедушевого дохода.

2. Заявитель является гражданином РФ и 
иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, работающие временно 
проживающие, работающие иностранные граждане.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Если родители или один из родителей работают, то 
месту работы одного из родителей.

2. Если оба родителя не работают или являются 
студентами в органах социальной защиты населения

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
пособия:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»
Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Административный регламент, утвержденный приказом Минтруда 

России от 23.03.2018 N 186н

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ

Пособие предоставляется, если обращение за ним последовало 
не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка



Материнский (семейный) капитал

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Заявление о выдаче сертификата. Его можно 
подать на госуслугах, через МФЦ или лично в 
отделении пенсионного фонда.

2. Свидетельства о рождении детей или решение 
суда об усыновлении.

3. Паспорт и СНИЛС матери или того, кто является 
заявителем.

4. Свидетельство с отметкой о гражданстве того 
ребенка, с рождением которого появилось право на 
маткапитал.

5. Решение суда или свидетельство о смерти матери, 
если заявитель не она.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ?

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

453 026
2019 год

466 617
2020 год

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Мать, родившая второго ребенка с 1 января
2007 года или не получившая сертификат ранее, при 
условии если и она и ребенок граждане РФ.

2. По умолчанию право на материнский капитал 
возникает у матери. Если мать умерла или лишена 
родительских прав, сертификат дадут отцу или 
усыновителю.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. В управлениях Пенсионного фонда Российской
Федерации

1. Улучшение жилищных условий.

2. Образование.

3. Накопительная часть пенсии.

4. Покупки для детей-инвалидов.

5.Ежемесячная выплата. Если второй ребенок 
родился или усыновлен с 2018 года

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Постановление Правления ПФ РФ от 24.06.2019 № 364п об 

утверждении Административного регламента



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей или иной родственник, 
находящийся в отпуске по уходу за ребёнком или 
фактически осуществляющий уход за ребенком.

2. Заявитель является гражданином РФ и 
иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, работающие временно 
проживающие, работающие иностранные граждане

с 01.02.2019РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ

РАБОТАЮЩИМ:

27 984,0040% от зарплаты, не более

НЕРАБОТАЮЩИМ И СТУДЕНТАМ:

3 277,45

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Родитель или иной родственник, находящийся в 
отпуске по уходу за ребенком месту своей работы.

2. Родитель или иной родственник, неработающий 
фактически осуществляющий уход за ребенком или 
находящийся в отпуске по уходу за ребенком студент 
в органах социальной защиты населения

Пособие предоставляется, если 
обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня 
исполнения ребенку 1,5 лет



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет

5. Копия документа, удостоверяющего личность, с
отметкой о выдаче вида на жительство - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, копия 
удостоверения беженца - для беженцев, которым 
назначение и выплата пособия осуществляются 
органами социальной защиты населения или копия 
разрешения на временное проживание по 
состоянию на 31 декабря 2006 года - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
работающих на территории РФ.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Паспорт

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
(детей).

3. Выписка из трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном порядке, копия 
приказа о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком, справка о размере ранее выплаченного 
пособия по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

4. Справка с места работы (службы) отца (матери, 
обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не получает пособия, а 
в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и 
научных организациях, - справка из органов 
социальной защиты населения по месту жительства 
отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком (для одного из 
родителей в соответствующих случаях).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
пособия:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Административный регламент, утвержденный приказом 

Минтруда России от 23.03.2018 N 186н



Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
(детей).

2. Документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству Российской Федерации заявителя и 
ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских 
прав, отмену усыновления.

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.

5. Сведения о доходах членов семьи.

6. Справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу.

7 Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

9 967,00
с 01.02.2018

10 181,00
с 01.01.2019

10 714,00
с 01.01.2020

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации.

2. Женщина, родившая (усыновившая) второго 
ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекун ребенка 
в случае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усыновления ребенка

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
1. Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление выплаты:

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей»

Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н «Об

утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат …» 

Административный регламент, утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.02.2019 N 55н

Пособие предоставляется на ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 1 января 2018 года, 
являющегося гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (23 938,00 руб.)



Ежемесячное пособие одному из родителей, 
воспитывающих детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, 
не посещающих образовательное учреждение

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Заявление;

2. Паспорт;

3. Свидетельства о рождении ребенка;

4. Документ о доходах семьи;

5. Документ о составе семьи;

6. Справка органа местного самоуправления, 
осуществляющего учет свободных мест в детских 
дошкольных образовательных организациях, об их 
отсутствии.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

1 500

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей ребенка, не посещающего 
дошкольную организацию, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величины прожиточного 
минимума по Самарской области.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографического развития 

Самарской области от 08.11.2012 № 661

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Ежемесячное пособие на детей

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?РАЗМЕР ПОСОБИЯ

от 200 до 660 1. Заявление о назначении пособия.

2. Паспорта родителей.

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей).

4. Справка с места жительства о составе семьи.

5. Справка из органа социальной защиты по месту 
жительства второго родителя, что пособие на ребенка 
ему не выплачивалось.

6. Справка о доходах семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

7. Трудовые книжки родителей с записью об 
увольнении для неработающих родителей.

8. Справка об учебе ребенка в образовательном 
учреждении ребенка (детей) старше 16 лет.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 
(на школьника - до окончания им обучения, но не 
более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области Нормативные правовые акты, регулирующие

предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД

«О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 22.05.2014 N 242

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Ежемесячное пособие студенческой семье

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области

2. Семьи, постоянно проживающие на территории 
Самарской области, являющиеся малоимущими, в 
состав которых входят оба родителя, состоящие в 
браке между собой, или единственный родитель, не 
состоящий в браке, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

3 000

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области

Величина прожиточного 

минимума утверждается 

Правительством Самарской 

области ежеквартально



Ежемесячное пособие студенческой семье

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

7. Справка из образовательного учреждения об учебе
родителей или единственного родителя по очной 
форме обучения;

8. В случае лишения либо ограничения родительских 
прав второго родителя или объявления его умершим
– свидетельство о смерти, решение суда, 
подтверждающее признание родителя безвестно 
отсутствующим;

9. При обращении одинокой матери – документ 
(информация) из органов ЗАГС об основании 
внесения в свидетельство о рождении сведений об 
отце.

1. Заявление о назначении пособия;

2. Документ, удостоверяющий личность 
родителя;

3. Документы о доходах семьи;

4. Свидетельство о рождении ребенка (детей);

5. Информация с места жительства ребенка о 
совместном проживании его с родителем;

6. Справка из органа социальной защиты по месту 
жительства второго родителя о неполучении им 
пособия на ребенка в студенческой семье;

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014

№ 418 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Развитие социальной защиты населения в Самарской 

области» на 2014 - 2021 годы».

Приказ министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области от 03.10.2013 № 537 «Об 

утверждении Порядка предоставления ежемесячного пособия на 

ребенка в студенческой семье»

Административный регламент, утвержденный

приказом министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской 

области от 22.05.2014 N 242



В Вашей семье родился третий ребенок!

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ

Компенсация на проезд школьникам из 
многодетных семей

Компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг и капремонта

Ежемесячное пособие на детей

Ежемесячное пособие одному из 
родителей, воспитывающих детей в 
возрасте от 1.5 до 3 лет, не посещающих 
образовательное учреждение

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет (документы)

Слайд 25

Ежемесячная денежная выплата на 
третьего и последующих детей

Региональный семейный капитал

Слайд 23

Единовременное пособие при рождении 
ребенка



Единовременное пособие при рождении ребенка

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Справка о рождении ребенка (детей), выданная 
органами записи актов гражданского состояния.

2. Выписки из трудовой книжки, военного билета или 
другого документа о последнем месте работы 
(службы, учебы), в случае, если назначение и 
выплата пособия осуществляются органом 
социальной защиты населения.

3. Справка с места работы (службы, органа 
социальной защиты населения по месту жительства) 
другого родителя о том, что пособие не назначалось.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

17 479,73
с 01.02.2019

16 759,09
с 01 02.2018

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей в связи с рождением ребенка 
без учета среднедушевого дохода.

2. Заявитель является гражданином РФ и 
иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, работающие временно 
проживающие, работающие иностранные граждане.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Если родители или один из родителей работают, то 
месту работы одного из родителей.

2. Если оба родителя не работают или являются 
студентами в органах социальной защиты населения

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
пособия:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»
Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Административный регламент, утвержденный приказом Минтруда 

России от 23.03.2018 N 186н

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ

Пособие предоставляется, если обращение за ним последовало 
не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка



Региональный семейный капитал

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление о назначении регионал1ьн. ого семейного капитала с 

указанием направления его расходов;

Документ, удостоверяющий личность заявителя – паспорт; 

Свидетельства о рождении детей;

Документ, подтверждающий факт совместного проживания на 

территории Самарской области ребенка (детей) с заявителем; 

Копии вступивших в законную силу решений суда об 

усыновлении (удочерении) ребенка (детей);

Информация органа, осуществляющего социальную 

поддержку населения по месту жительства другого родителя 

(усыновителя), о неполучении им единовременной денежной 

выплаты (семейного капитала);

В предусмотренных законом случаях документы, 

подтверждающие смерть матери ребенка (свидетельство о 

смерти), объявление матери ребенка умершей (решение суда), 

лишение матери ребенка родительских прав в отношении 

данного ребенка (решение суда), совершение матерью в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного

преступления, относящегося к преступлениям против личности 

(приговор суда), отмену усыновления женщиной ребенка 

(решение суда);

Документы о понесенных расходах по определенным 

направлениям (кассовые и (или) товарные чеки, договор купли

– продажи, акт выполненных работ, договор на оказание 

платных услуг и др. документы, подтверждающие виды и

объемы понесенных расходов).

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
1.

100 000,00
2.

3.

4.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Женщины, родившие (усыновившие) третьего 
ребенка или последующих детей после 30 ноября 2011 
года,  при условии если и она и ребенок граждане РФ.

2. По умолчанию право на материнский капитал 
возникает у матери. Если мать умерла или лишена 
родительских прав, выплату получит отец или 
усыновитель

5.

6.

7.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
1. В управлениях социальной защиты населения по 
месту жительства

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление выплаты:
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом

министерства социально-демографического развития
Самарской области от 01.11.2012 № 642

8.

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Ежемесячная денежная 
последующих детей

выплата на третьего и

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление; 

Паспорт;

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

10 868,0
с 01.01.2020

10 565,00
01.01.2019

Свидетельства о рождении детей;

Документ о доходах семьи;

Документ о совместном проживании с ребенком; 

Справка из органа социальной защиты по месту

жительства второго родителя о неполучении им
данной выплаты.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации.

2. Один из родителей в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает сложившейся 
величины среднедушевого дохода в Самарской 
области (в 2020 - 29 706 руб.). Нормативные правовые акты, регулирующие

предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом

министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области № 367 от 14.09.2012

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
1. Управления социальной защиты населения по 
месту жительства

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей или иной родственник, 
находящийся в отпуске по уходу за ребёнком или 
фактически осуществляющий уход за ребенком.

2. Заявитель является гражданином РФ и 
иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, работающие временно 
проживающие, работающие иностранные граждане

с 01.02.2019РАЗМЕР ПОСОБИЯ, РУБ

РАБОТАЮЩИМ:

27 984,0040% от зарплаты, не более

НЕРАБОТАЮЩИМ И СТУДЕНТАМ:

3 277,45

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Родитель или иной родственник, находящийся в 
отпуске по уходу за ребенком месту своей работы.

2. Родитель или иной родственник, неработающий 
фактически осуществляющий уход за ребенком или 
находящийся в отпуске по уходу за ребенком студент 
в органах социальной защиты населения

Пособие предоставляется, если 
обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня 
исполнения ребенку 1,5 лет



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет

5. Копия документа, удостоверяющего личность, с
отметкой о выдаче вида на жительство - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, копия 
удостоверения беженца - для беженцев, которым 
назначение и выплата пособия осуществляются 
органами социальной защиты населения или копия 
разрешения на временное проживание по 
состоянию на 31 декабря 2006 года - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
работающих на территории РФ.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Паспорт

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
(детей).

3. Выписка из трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном порядке, копия 
приказа о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком, справка о размере ранее выплаченного 
пособия по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

4. Справка с места работы (службы) отца (матери, 
обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не получает пособия, а 
в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и 
научных организациях, - справка из органов 
социальной защиты населения по месту жительства 
отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком (для одного из 
родителей в соответствующих случаях).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
пособия:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Административный регламент, утвержденный приказом 

Минтруда России от 23.03.2018 N 186н



Ежемесячное пособие одному из родителей, 
воспитывающих детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, 
не посещающих образовательное учреждение

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Заявление;

2. Паспорт;

3. Свидетельства о рождении ребенка;

4. Документ о доходах семьи;

5. Документ о составе семьи;

6. Справка органа местного самоуправления, 
осуществляющего учет свободных мест в детских 
дошкольных образовательных организациях, об их 
отсутствии.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

2 000

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей ребенка, не посещающего 
дошкольную организацию, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величины прожиточного 
минимума по Самарской области.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографического развития 

Самарской области от 08.11.2012 № 661

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Ежемесячное пособие на детей

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?РАЗМЕР ПОСОБИЯ

от 200 до 660 1. Заявление о назначении пособия.

2. Паспорта родителей.

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей).

4. Справка с места жительства о составе семьи.

5. Справка из органа социальной защиты по месту 
жительства второго родителя, что пособие на ребенка 
ему не выплачивалось.

6. Справка о доходах семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

7. Трудовые книжки родителей с записью об 
увольнении для неработающих родителей.

8. Справка об учебе ребенка в образовательном 
учреждении ребенка (детей) старше 16 лет.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 
(на школьника - до окончания им обучения, но не 
более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Органы социальной защиты населения Самарской 
области Нормативные правовые акты, регулирующие

предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД

«О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 22.05.2014 N 242

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Компенсация расходов 
услуг и капремонта

на оплату коммунальных

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

1. Заявление о назначении компенсации.

2. Паспорта родителей.

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей), 
свидетельство о браке.

4. Документ, подтверждающий регистрацию
(проживание) в жилом помещении.

5. Документ о праве пользования жилым помещением 
(свидетельство о собственности, договор найма, 
поднайма и пр.).

6. Документ о начисленной и внесенной оплате за 
коммунальные услуги и капитальный ремонт.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

50%

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на совместно проживающих с ним
членов его семьи.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства Нормативные правовые акты, регулирующие

предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Постановление Правительства Самарской области от 12.01.2017

№ 7 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающих в Самарской области».

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Компенсация на оплату 
коммунальных услуг определяется по 
показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления



Ежемесячная компенсация на проезд

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление о назначении ежемесячной денежной 
компенсации;

Паспорт;

Удостоверение многодетной семьи или 
свидетельства о рождении детей;

Справка из общеобразовательной организации о 
получении общего образования или из органов 
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, которая обновляется
1 сентября каждого учебного года

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
1.

100
2.

3.
КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на совместно проживающего с ним 
школьника из многодетной семьи.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

4.

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление выплаты:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 23.10.2012 № 621

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области ежеквартально



Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельным категориям семей с детьми

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ

Единовременная выплата при рождении 
двух (трех) близнецов

Ежегодное единовременное пособие на 

ребенка к началу учебного года

Ежегодная денежная выплата в связи с 
празднованием – Пасхи

Ежемесячное пособие в связи с 
рождением одновременно четверых детей

Доплата по уходу за ребенком инвалидом

Компенсация части родительской платы в 

образовательных организациях

Ежемесячное пособие на питание 
ребенка, обучающегося в 
образовательной организации

Социальная помощь

Субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг



Единовременная выплата при рождении двух (трех)
близнецов

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление;

Паспорт заявителя; Свидетельства о 

рождении детей; Информация органа, 

осуществляющего

социальную поддержку населения по месту

жительства другого родителя (усыновителя, 
опекуна, приемного родителя), о неполучении им 
единовременного пособия при рождении 
близнецов (двух и более детей);

Документ, удостоверяющий личность, с отметкой о 
выдаче вида на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Самарской области;

Вступившее в законную силу решение суда об 
усыновлении либо выписка из решения 
уполномоченного органа об установлении над 
ребенком опеки - для лиц, заменяющих родителей 
(усыновителя, опекуна, приемного родителя).

с 01.02.2019РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ

1.

2.

3.

4.

50 000,00НА БЛИЗНЕЦОВ

350 000,00НА ТРОЙНЯШЕК И БОЛЕЕ

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Один из родителей либо лицо, его заменяющее
(усыновитель, опекун, приемный родитель).

2. Граждане РФ и иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории Самарской области

5.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

1. Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

6.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

выплаты: Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской 

области от 12.10.2012 № 603

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Пособие предоставляется, если 
обращение за ним последовало 
не позднее 6 месяцев с даты 
рождения ребенка



Ежегодное единовременное пособие на ребенка к
началу учебного года

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. – один из родителей (усыновителей), 
воспитывающий ребенка в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума.

- женщина, воспитывающая четырех и более 
рожденных или усыновленных несовершеннолетних 
детей или мужчина, воспитывающий четырех и более 
детей без матери в случае ее смерти, лишения 
родительских прав или ограничения родительских 
прав;

- одинокая мать, воспитывающая трех и более 
несовершеннолетних детей (в отношении которых 
она является одинокой матерью);

- опекун, попечитель, один из приемных родителей, 
патронатный воспитатель;

- один из родителей, являющийся инвалидом I или II
группы, воспитывающий ребенка

2. Граждане РФ и иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории Самарской области

с 01.02.2019РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ

ОТ  200,00 1000,00ДО

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области
ежеквартально



Ежегодное единовременное пособие на ребенка к
началу учебного года

8.

9.

Справку об инвалидности

Свидетельство о смерти матери детей, 
воспитываемых мужчиной

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление о назначении пособия; 

Информация о доходах семьи; 

Свидетельство (свидетельства) о рождении

ребенка (детей);

Справка общеобразовательной организации об 
обучении ребенка;

Копия решения органа опеки и попечительства о 
передаче ребенка под опеку (попечительство) или 
об образовании приемной семьи, патронатной 
семьи;

Документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка с места жительства ребенка о 
совместном его проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем, 
приемным родителем, патронатным 
воспитателем);

1.

2.

3.

10. Копия решения суда о лишении либо ограничении
родительских прав матери детей, воспитываемых 
мужчиной

11. На детей одиноких матерей дополнительно 
необходима информация из органов ЗАГСа об 
основании внесения в свидетельство о рождении 
ребенка сведений об отце

4.

5.

6.

7.
Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление пособия:

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области №186 от 26.04.2013

ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТР. ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Ежегодная денежная выплата в связи 
с празднованием – Пасхи

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление; (в ред. Приказа министерства 
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области от 11.06.2019 N 232)

Документ, удостоверяющий личность гражданина;

Свидетельства о рождении воспитываемых детей;

Документ (сведения), подтверждающий факт

совместного постоянного проживания гражданина
с детьми на территории Самарской области;

Свидетельство о смерти матери детей, 
воспитываемых отцом (усыновителем);

Копия решения суда о лишении, либо ограничении 
родительских прав матери детей, воспитываемых 
отцом (усыновителем), либо об определении
места жительства детей по месту жительства отца

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

1500
НА КАЖДОГО РЕБЕНКА

1.

2.

3.

4.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Постоянно проживающие на территории Самарской 
области семьи, воспитывающие четырех и более 
несовершеннолетних детей, отцы, воспитывающие 
троих и более несовершеннолетних детей без матери, 
и одинокие матери, воспитывающие двух и более 
несовершеннолетних детей

2. Граждане РФ и иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

5.

6.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

выплаты:
Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014

№ 418 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области "Развитие социальной защиты населения в Самарской 

области» на 2014 - 2021 годы»

Приказ министерства социально-демографической и семейной

политики Самарской области от 05.04.2013 № 139 «Об 

утверждении Порядка предоставления ежегодной денежной 

выплаты в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения

- Пасхи и определении категории заявителей» 

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 14.08.2013 № 433

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Ежемесячное пособие в связи с 
одновременно четверых детей

рождением

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

20000

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Семьи, родившие четверых и более детей
одновременно, проживающие на территории
Самарской области.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление о назначении 
пособия.

Паспорта родителей. 

Свидетельство о рождении

ребенка (детей).

1.

2.

3.
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление выплаты:

Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы»
Административный регламент, утвержденный приказом министерства социально-демографического развития Самарской области от

31.07.2012 № 237

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Доплата по уходу за ребенком-инвалидом

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?РАЗМЕР ДОПЛАТЫ 1000
1.

2.

Паспорт лица, осуществляющего уход;

Заявление о назначении ежемесячной доплаты по 
уходу за ребенком-инвалидом;

Информация о получении ежемесячной выплаты в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года N 175 с 
указанием фамилии, имени, отчества лица, 
осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, и 
периода, на который она назначена;

Свидетельство о рождении ребенка;

Справка бюро медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности ребенку; 

Информация о доходах семьи.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Неработающий трудоспособный родитель, 
осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, которому установлена 
ежемесячная выплата в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 февраля
2013 года № 175 , в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

3.

4.

5.

6.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление выплаты: Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О

государственной поддержке граждан, имеющих детей». Административный регламент, утвержденный приказом министерства 

социально-демографического развития  Самарской области от № 367 от 14.09.2012

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Величина прожиточного минимума 
утверждается Правительством 
Самарской области
ежеквартально



Компенсация части родительской платы в 
образовательных организациях

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о рождении (свидетельство о смерти)
предыдущих детей, если ребенок не первый; 

справка образовательной организации об обучении 
ребенка в соответствующей образовательной 
организации;

решение органа местного самоуправления об 
установлении опеки (попечительства) над ребенком
- для опекунов (попечителей);

справка о составе семьи;

документы (справки) о доходе семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения;

информация органа, осуществляющего социальную 
поддержку населения, о неполучении другим 
родителем компенсации.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ

НА1–ГОРЕБЕНКА                                         20%
1.

2.

50% 3.

4.

НА 2 – ГО РЕБЕНКА

70%НА 3 – ГО РЕБЕНКА И ПОСЛ.

5.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

Одному из родителей (законному представителю) 
ребенка, внесшему родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации (далее - получатель 
компенсации), если среднедушевой доход семьи 
составляет не более 150 процентов величины 
прожиточного минимума в расчете на душу 
населения

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

6.

7.

8.

9.

Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014

№ 418 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области "Развитие социальной защиты населения в Самарской 

области» на 2014 - 2021 годы»

Административный регламент, утвержденный приказом 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 26.04.2013 № 188

Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

выплаты:  Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Ежемесячное пособие на питание ребенка,
обучающегося в образовательной организации

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Паспорт;

Свидетельство о рождении ребенка;

Копия вступившего в законную силу решения суда 
об усыновлении либо выписка из решения органа 
опеки и попечительства об установлении над 
ребенком опеки (попечительства) - для 
усыновителей, опекунов, попечителей;

Заявление о назначении пособия на питание 
ребенка;

Информация о доходах семьи;

Справка об обучении ребенка в государственной 
или муниципальной образовательной организации;

Справка государственной или муниципальной 
образовательной организации о том, что ребенок
не получает бесплатное питание в государственной 
или муниципальной образовательной организации
в соответствии с действующим законодательством; 

Справка государственной или муниципальной

образовательной организации о нахождении
ребенка на индивидуальном обучении.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ

350 1.

2.

3.700
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Самарской области.

2. Один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) школьника  в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума в 
Самарской области

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения
Самарской области по месту жительства

4.

5.

6.

7.

8.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление выплаты: Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О

государственной поддержке граждан, имеющих детей». Административный регламент, утвержденный приказом министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от 14.09.2012 №368

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Социальная помощь в виде социального пособия

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Заявление-декларация;

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;

Документы о наличии родственных отношений либо иных 

обстоятельств, свидетельствующих о принадлежности 

гражданина к семье заявителя, в том числе:

Домовая (поквартирная) книга либо поквартирная карточка, 

либо их копия, либо выписка из домовой (поквартирной) книги 

или поквартирной карточки;

Свидетельство о заключении брака (расторжении брака), 

свидетельство о рождении (смерти), свидетельство об опеке, 

об установлении отцовства и иные документы,

свидетельствующие о степени родства и (или) свойства членов 

семьи);

Документы, подтверждающие соответствие семьи отдельным 

категориям лиц (справка учебного заведения, пенсионное 

удостоверение, трудовая книжка, справка бюро медико-

социальной экспертизы и иные документы, удостоверяющие 

принадлежность к категории)

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ 500 1.

2.

3.КТО ПОЛУЧАЕТ?

Отдельные категории граждан, имеющих место жительства 

либо место пребывания на территории Самарской области 

имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам:

4.

5.

• семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (школьникам

- до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет); 

семьи с детьми (обучающимися в образовательных 

организациях профессионального и высшего образования 

до окончания обучения, но не старше двадцати трех лет), у 

которых один из родителей является неработающим 

инвалидом или оба - неработающие пенсионеры и 

предпенсионеры;

семьи с предпенсионерами;

одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, а также 

предпенсионеры;

студенты, обучающиеся образовательных организациях 

профессионального и высшего образования.

•

6.

•

•

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

выплаты: Закон Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О 

социальной помощи в Самарской области». Приказ министерства 

гуманитарного и социального развития Самарской области от 31.01.2006

№ 7 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам Самарской области», Административный регламент, 

утвержденный приказом министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области от 20.12.2012 № 738

•

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения Самарской 

области по месту жительства
1.

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ



Социальная помощь в виде социального контракта

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения Самарской 

области по месту жительства

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ, РУБ

ОТ   10000 1.
ДО  50000

КТО ПОЛУЧАЕТ?

Отдельные категории граждан, имеющих место жительства либо 

место пребывания на территории Самарской области имеющие 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам:

• семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (школьникам

- до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет);

• семьи с детьми (обучающимися в образовательных

организациях профессионального и высшего образования до 

окончания обучения, но не старше двадцати трех лет), у 

которых один из родителей является неработающим 

инвалидом или оба - неработающие пенсионеры и 

предпенсионеры;

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

выплаты:

Закон Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О социальной помощи в

Самарской области»

Приказ министерства гуманитарного и социального развития Самарской 

области от 31.01.2006 № 7 «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам Самарской области», 

Административный регламент, утвержденный приказом министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от

20.12.2012 № 738

• семьи с предпенсионерами;

• одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, а также

предпенсионеры;

• студенты, обучающиеся образовательных организациях

профессионального и высшего образования.

ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТР. ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ



Социальная помощь в виде социального контракта

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ? НАПРАВЛЕНИЯ

1. Заявление-декларация; 1.

2.

поиск работы;

прохождение профессиональной подготовки, 

переподготовки;

осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности;

ведение личного подсобного хозяйства;

осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

заявителя;

3.
3. Документы о наличии родственных отношений либо

иных обстоятельств, свидетельствующих о 

принадлежности гражданина к семье заявителя, в том 

числе:
4.

5.

4. Домовая (поквартирная) книга либо поквартирная

карточка, либо их копия, либо выписка из домовой

(поквартирной) книги или поквартирной карточки;

5. Свидетельство о заключении брака (расторжении

брака), свидетельство о рождении (смерти), 

свидетельство об опеке, об установлении отцовства и 

иные документы, свидетельствующие о степени 

родства и (или) свойства членов семьи);

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

выплаты:

Закон Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О социальной помощи в

Самарской области»

Приказ министерства гуманитарного и социального развития Самарской 

области от 31.01.2006 № 7 «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам Самарской области», 

Административный регламент, утвержденный приказом министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от

20.12.2012 № 738

6. Документы, подтверждающие соответствие семьи

отдельным категориям лиц (справка учебного 

заведения, пенсионное удостоверение, трудовая 

книжка, справка бюро медико-социальной экспертизы и 

иные документы, удостоверяющие принадлежность к 

категории)

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ



Субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИИ?

Пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

Наниматели жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде;

Члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

Собственники жилого помещения (квартиры, 
жилого дома, части квартиры или жилого 
дома).

РАЗМЕР СУБСИДИИ рассчитывается
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения и размера 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

1.

2.

3.

4.

КТО ПОЛУЧАЕТ?

1.  Граждане Российской Федерации, а также
иностранные граждане, если это 
предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Управления социальной защиты населения Самарской области 

по месту жительства

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) 
выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.
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найма в частном жилищном фонде;

Члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

Собственники жилого помещения (квартиры, 
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ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТР. ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) 
выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.


