
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Согласно Закону Российской Федерации от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» и Закону Самарской области от 16.07.2004г. №122-
ГД  «О  государственной  поддержке  граждан,  имеющих  детей»,  Постановлению
Губернатора  Самарской  области  «О  ежемесячном  пособии  на  ребенка  в  студенческой
семье» установлены следующие выплаты:

1.  Ежемесячное  пособие  на  питание  беременным  женщинам,  вставшим  на  учёт  в
государственное или в муниципальное медицинское учреждение, проживающим в семьях
со  среднедушевым  доходом,  размер  которого  не  превышает  величины  прожиточного
минимума, установленного на территории Самарской области - 200 руб.
2. Единовременная выплата беременной  жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 27680,97 руб. (с 01.02.2019г.).
3.  Единовременная  выплата  по  случаю  рождения  ребенка  –  17479,73 руб.  (на  детей,
рожденных  после  01.02.2019г.).  Справка  Ф-24  на  выплату  пособия  по  рождению
действительна в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.
4. Единовременное пособие при рождении близнецов (двух или более детей): двух детей –
50 тысяч рублей, на трех и более  350 тысяч  рублей. Срок обращения за пособием – в
течение 6 мес. со дня рождения детей.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет 3277,45
руб. на первого и 6554,89 руб. на второго и последующих детей (с 01.02.2019г.).
6. Ежемесячного пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву в размере 11863,27 руб. (с 01.02.2019г.).
7. Ежемесячные детские пособия на ребенка.
8.  Ежемесячная  доплата  по  уходу  за  ребенком-инвалидом  гражданам,  получающим
компенсационную выплату в соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013
года  N  175  «О  ежемесячных  выплатах  лицам,  осуществляющим  уход  за  детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы». Размер пособия составляет 1000 руб.
9. Ежемесячная  денежная  выплата  на  третьего и  каждого  последующего  ребенка,  не
достигшего возраста трех лет 10565,0руб. (на детей, родившихся после 31.12.2012).
10. Ежемесячное пособие одному из родителей детей в возрасте от 1,5 лет  до 3-х лет, не
посещающих ДОУ, в семьях  со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный
минимум  по  Самарской  области,  в  размере  1000,  1500  и  2000 руб.  в  зависимости  от
порядкового номера ребенка в семье.
11. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и
муниципальном образовательных учреждениях. 
12.  Единовременное пособие  к  началу  нового  учебного года  на  детей,  обучающихся в
общеобразовательной  школе  в  размере  200 руб.  (для  отдельных  категорий  семей  -
1000руб).  Прием документов с 1 сентября по 28 февраля текущего учебного года.
13. Ежемесячное  пособие  на  питание  ребенка  в  государственных  или  муниципальных
образовательных учреждениях, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
прожиточный минимум - 350 руб.
14.  Компенсация  за  проезд  детям  из  многодетных  семей,  обучающимся  в
общеобразовательной школе, ежемесячно по 100 руб. из областного бюджета  (независимо
от дохода семьи).
15. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье – 3000 руб.
16. Региональный материнский капитал – 100000 руб. (при рождении третьего и 
последующих детей после 01.12.2011).
17. Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого (второго) ребенка, не 
достигшего возраста 1,5 лет 10181,0руб. ( на детей, родившихся начиная с  01.01.2019г)



Размещение филиалов Управления
  по г.о. Сызрань (по месту регистрации заявителя)

Центральный район (п/о1) - ул. К. Маркса,19, кабинет 213 (окно приема №3,4),
тел. 37-31-72;
Центральный район (п/о2,26) - ул. К. Маркса,19,  кабинет 213 (окно приема №
1,2), тел.98-55-22; 
Промышленный  рынок  (п/о  13,  24)  –  ул.  К.  Маркса,19,  кабинет  113,  
тел. 37-16-19;
пос. Западный (п/о 11, 12) – ул. К. Маркса,19, кабинет 114, тел. 37-31-75;
п. Новокашпирский – пер. Кемеровский,1, тел.37-10-03; 
РМЗ – ул.Щусева, 28, каб.204, тел. 34-46-16;
Образцовская площадка – ул. Циолковского,4, тел. 34-22-90;
Сердовино (п/о 2, 11 (до моста)) – ул.Воронова, 11, каб.17, тел. 99-97-98;
район Декабристов – ул. Декабристов,191, тел. 99-50-09;
район «Тяжмаш» (п/о 7, 10) –  ул.Гидротурбинная,12, тел. 37-03-72; 
район «Тяжмаш» (п/о  22) – ул. Кадровая,43, тел. 37-37-60;
Юго-Западный район –   п/о 20 - пр. Гагарина, 33, тел. 35-44-09;  
                                             п/о 28 - пр. Королева,13, тел. 35-88-44;
                                             п/о 31 - пр. Королева,13, тел. 35-88-44; 
                                             п/о 31 - пр. Гагарина,79, тел. 96-25-60.

Приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
                                                     (перерыв с 12.00- 12.48)

Пятница  неприемный день
(перерыв с 12.00- 12.48)

Вы можете записаться на прием к инспекторам Управления по г.о.Сызрань с

помощью сети Интернет по адресам: http://suprema63.ru  или с помощью аппаратно-

программных комплексов  «Интернет-киоск»,  расположенных во  всех  отделениях

Управления по г.о. Сызрань. 

Обращаем  внимание,  что  у  вас  есть  возможность  подать  заявление на

предоставление государственных услуг  в электронном виде.  Такая возможность

предоставлена на социальном портале по вышеуказанным электронным адресам.

     Найти  информацию  по  мерам  социальной  поддержки,  записаться  на  прием,

подать электронное заявление и получить консультацию в разделе обратная связь

Вы можете  также  на  сайте  Главного  управления  социальной  защиты населения

Западного округа по адресу  http://www.gusznzapad.ru. По этому адресу Вы также

можете  задать  вопрос  руководителю  Главного  управления  социальной  защиты

населения Западного округа.

http://www.gusznzapad.ru/
http://suprema63.ru/

	16. Региональный материнский капитал – 100000 руб. (при рождении третьего и последующих детей после 01.12.2011).

