
             
Перечень основных документов для назначения 

пособий семьям, имеющим детей: 

1) копия паспорта с пропиской; 

2) документы о доходах семьи за 

последние 3 месяца; 

3) копии свидетельств о рождении детей 

(при первичном обращении); 

4) документ (информация) с места 

жительства ребенка (детей) о совместном его 

(их) проживании с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем).  Если заявитель 

самостоятельно не предоставил   документ, 

подтверждающий регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания, то   

данный документ подлежит запросу 

посредством межведомственного 

взаимодействия; 

5) справки об учебе в 

общеобразовательном учреждении ребенка, 

старше 16 лет;   

6) 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; 

_________________________________ 

По всем вопросам  

обращаться в Управление по 

муниципальному району 

Большеглушицкий, 
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  

 

Социальная поддержка 

семей с дет ьми 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                     

                             
 

                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Управление  

по муниципальному району 

Большеглушицкий  

ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа» 
 
 

Режим работы: 

понедельник – пятница 

с 8.00 до 16.00 

обед с 12.00 до 13.00 

среда - неприемный день 
 
 
 

     

Меры социальной 

поддержки   гражданам, 

имеющих дет ей 

                           
 
 
 
                      

 

 

 

 



  
Закон Самарской области от 16.07.2004 

№122-ГД «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» 

 

      В соответствии с    законом семьям с детьми  

предоставляются следующие виды пособий при 

условии,  если среднедушевой доход семьи   не 

превышает величину прожиточного минимума  

в расчете на душу населения, установленного  

Правительством  Самарской области на первое 

число текущего квартала: 

  

Ежемесячное пособие:  

1) на детей - 200 рублей; 

2) на детей в семьях, получающих социальное 

пособие из областного бюджета, со 

среднедушевым доходом, размер которого 

ниже 50-процентной величины прожиточного 

минимума в Самарской области, 

установленного Правительством Самарской 

области в расчете на душу населения на первое 

число текущего квартала (далее - получающих 

социальное пособие) - 280 рублей; 

3) на детей из многодетных семей - 300 рублей; 

4) на детей из многодетных семей, получающих 

социальное пособие   - 380 рублей; 

5) на детей одиноких матерей - 400 рублей; 

6) на детей одиноких матерей, получающих 

социальное пособие  - 560 рублей; 

7) на детей одиноких матерей из многодетных 

семей - 500 рублей; 

8) на детей одиноких матерей из многодетных 

семей, получающих социальное пособие - 660 

рублей; 
9) на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов  и на детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву  - 300 

рублей; 
10) на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов  и на детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, в 

семьях, получающих социальное пособие   - 

380 рублей; 

11) на детей из многодетных семей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов  и на 

детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву - 400 рублей; 

12) на детей из многодетных семей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов и на 

детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, в семьях, получающих 

социальную помощь   - 480 рублей. 

________________________________________ 
-  ежемесячное пособие на питание ребенка в 

школе - 350 рублей, детей из многодетных 

семей -700 рублей; 

- ежегодное единовременное пособие на 

ребенка к началу учебного года - 200 рублей; 

    1000 рублей для отдельных категорий 

граждан (без учета дохода семьи); 

- ежемесячное пособие на питание беременным 

женщинам -200 рублей; 

- ежемесячная доплата по уходу за ребенком-

инвалидом - 1000 рублей; 

- ежемесячное пособие одному из родителей 

(законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение при отсутствии в 

них свободных мест: 

-1000 рублей на первого ребенка 

-1500 рублей на второго ребенка 

-2000рублей на третьего и последующих детей; 

-  ежемесячная денежная выплата на третьего и 

каждого последующего ребенка, не достигшего 

возраста трех лет - 10868 рублей. 

   

Пособия на ребенка назначаются на                  

12 месяцев, после чего доходы семьи  
подлежат обновлению. 

 

Независимо от доходов семьи назначаются : 

 единовременное пособие при рождении 

близнецов (двух и более детей): 

- при рождении двух детей – 50 тыс. рублей; 

- при рождении трех и более детей – 350 тыс. 

рублей. 

 единовременная денежная выплата (семейный 

капитал) при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей – 100 тыс. рублей. 

Федеральный закон от 19.05.1995г .№ 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей» 

Без учета среднедушевого дохода семьи 

предоставляются следующие виды пособий   

неработающим гражданам: 

 

- единовременное пособие при рождении 

ребенка – 18004,12  рубля; 

 

- ежемесячное пособие   по уходу за   ребенком 

до 1,5 лет:  

 на первого ребенка – 3375,77 рублей; 

 на второго и последующих детей- 6751,54 руб.; 

  

-единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву – 28511,40 рублей; 

 

-ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву – 12219,17 рублей; 

 

-пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации 

– 675,15 рублей.  

 

 

 



 

 


