
             

По всем  вопросам 

обращаться в Управление  

по муниципальному району 

Большеглушицкий  

ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»,  

находящееся по адресу: 

с.Большая Глушица , ул.Гагарина д.27 

каб.№ 7, № 15, тел. 2-13-07; 2-13-08. 
 
 

В сельских поселениях: 

- с. Александровка,   тел. 43-2-86  

- п. Фрунзенский, тел. 32-2-84  

- п. Южный, тел. 31-3-18  

 

 

 

 

Режим работы: 

понедельник – пятница 

с 8.00 до 16.00 

обед с 12.00 до 13.00 

среда - неприемный день 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ЕДВ в размере 10565 рубля  
 
 

 
 
 

на третьего и каждого 
последующего ребенка 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Государственное казенное учреждение 

Самарской области 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОГО ОКРУГА» 

Управление по муниципальному району 

Большеглушицкий 

 
 
 

     

Ежемесячная денежная 
выплата на третьего и 
каждого последующего 

ребенка 
 
 
 
 
 
                      
 
 

 

   
 



 

Уважаемые родители! 
 
     С целью дополнительной поддержки 
многодетных семей, Законом Самарской 
области от 31.10.2012г. № 101- ГД «О 
внесении изменений в Закон Самарской 
области «О государственной поддержке 
граждан, имеющих детей» 
предусмотрена ежемесячная денежная 
выплата (далее – ЕДВ) на третьего и 
каждого последующего ребенка, 
родившегося после 31.12.2012 года, до 
достижения им возраста трех лет. 
 
   Размер пособия в 2019 году составляет 
10565 рубля. 
 
 
     Данная выплата предоставляется 
семьям, постоянно проживающим в 
Самарской области, со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
величины среднедушевого в Самарской 
области (в 2019 году он составляет 
28273 рубля на каждого члена семьи). 
 
 
 
 
 

         Для назначения данной выплаты 
необходимо обратиться  в Управление 
социальной защиты населения по месту 
жительства и предоставить следующие 
документы: 
 

1. заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты на 
третьего и последующего ребенка; 

2. документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

3. информацию о доходах семьи (за 
исключением информации о 
размере выплачиваемой пенсии); 

4. копии свидетельств о рождении 
детей; 

5. справку с места жительства 
ребенка о совместном его 
проживании с родителем, если 
заявитель по собственной 
инициативе не представил 
документ,  то управление 
самостоятельно запрашивает 
данный документ посредством 
межведомственного 
взаимодействия. 

 
           ЕДВ на третьего и последующего 
ребенка назначается на период 
двенадцати месяцев  с месяца подачи 
заявления. При истечении 12 месяцев ЕДВ 
назначается вновь в том же порядке. 

 

 

 

Ежемесячная денежная выплата на 

третьего и последующего ребенка 

предоставляется независимо от 

наличия права на иные виды 

государственной поддержки 

граждан, имеющих детей, 

установленные федеральными 

законами и законами Самарской 

области. 
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