
Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей, предусмотренные 

Федеральным законодательством 
№/

№ 

Вид пособия Размер Куда 

обращаться 

Сроки назначения Основание 

1 Единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

ранние сроки 

беременности (до 12 

недель) 

613,14 рублей По месту 

работы 

(службы) 

 

В УСЗН по 

месту 

жительства 

(Женщинам, 

уволенным в 

связи с 

ликвидацией 

организаций) 

Выплачивается 

одновременно с 

пособием по 

беременности и 

родам 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющих детей» 

2 Пособие по 

беременности и родам 

за период отпуска 

продолжительностью 70 

календарных дней до 

родов (при 

многоплодной 

беременности 84 дня) и 

70 календарных дней 

после родов (при 

осложненных родах 

восемьдесят шесть, при 

рождении двух и более 

детей – 110 дней) 

В размере 

среднего 

заработка. 

 

Уволенным в 

связи с 

ликвидацией 

организации 

По месту 

работы 

(службы) 

 

В УСЗН по 

месту 

жительства 

Выплачивается за 

период отпуска 

по беременности 

и родам 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющих детей» 

3 Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью 

16350,33 руб. Управление по 

вопросам 

семьи и 

демографии по 

месту 

жительства  

Определяются 

органами, 

уполномоченным

и производить 

назначение и 

выплату 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющих детей» 

4 Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка 

16350,33 руб. По месту 

работы 

(службы); если 

родители, 

лицо, их 

заменяющее не 

работают (не 

служит) УСЗН 

по месту 

жительства 

Назначается, если 

обращение 

последовало не 

позднее шести 

месяцев со дня 

рождения ребенка 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющих детей» 

5 единовременное 

пособие беременной 

женщине 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

25892,45 руб. В УСЗН по 

месту 

жительства 

Назначается, если 

срок 

беременности 

составляет не 

менее 180 дней 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 



гражданам, 

имеющих детей» 

6 Ежемесячное пособие 

на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

11096,76 В УСЗН по 

месту 

жительства 

Выплачивается со 

дня рождения 

ребенка, но не 

ранее дня начала 

отцом ребенка 

военной службы 

по призыву. 

Выплата 

указанного 

пособия 

прекращается по 

достижении 

ребенком  

военнослужащего

, проходящего 

военную службу 

по призыву, 

возраста трех лет, 

но не позднее дня 

окончания отцом 

такого ребенка 

военной службы 

по призыву. 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющих детей» 

7 Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком: 

- лица, подлежащие 

обязательному 

социальному 

страхованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лица, фактически 

осуществляющие уход 

за  ребенком, уволенные 

в период отпуска по 

уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией 

организаций; 

- лица, фактически 

 

 

40% среднего 

заработка по 

месту работы 

(службы). При 

этом мнимый 

размер пособия 

3065,69 рублей 

по уходу за 

первым 

ребенком и 

6131,37 по уходу 

за вторым и  

последующими 

детьми. 

Максимальный 

размер пособия 

не может 

превышать за 

полный 

календарный 

месяц – 12262,76 

 

 

 

 

 

 

3065,69 рублей 

по уходу за 

первым 

 

 

По месту 

работы 

(службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В УСЗН  

  

 

Назначается, если 

обращение 

последовало не 

позднее шести 

месяцев со дня 

достижения 

ребенком 

возраста полутора 

лет.  

 

 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 №81-

ФЗ  

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющих детей» 



осуществляющие уход 

за ребенком и не 

неподлежащие 

обязательному 

социальному 

страхованию, в том 

числе матери, 

уволенные в период 

беременности, отпуска 

по беременности  и 

родам в связи с 

ликвидацией 

организаций. 

ребенком и 

6131,37 рублей 

за вторым и 

последующими 

детьми 

по месту 

жительства 

8 Компенсация части 

родительской платы за  

содержание ребенка  в  

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

на 1-го ребенка  

-20% 

на 2-го ребенка  

– 50 % 

на 3-го ребенка  

-70%  

размера 

родительской 

платы 

В УСЗН по 

месту 

жительства 

Компенсация 

назначается с 

месяца подачи 

заявления по 

месяц окончания 

ребенком 

обучение в 

соответствующем 

образовательном 

учреждении по 

программе 

дошкольного 

образования  

Федеральный 

закон от 

01.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области от 

30.11.2016 г. 

№689 «О 

внесении 

изменений в  

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области от 

23.07.2014 №418 

«Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Самарской 

области 

«Развитие 

социальной 

защиты 

населения в 

Самарской 

области на 2014-

2018 годы». 

Меры социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные 

законодательством Самарской области  

(без учета среднедушевого дохода семьи, установленного правительством 

Самарской области) 

1 Единовременное 

пособие при 

усыновлении 

(удочерении) ребенка 

10000 рублей Министерство 

социально-

демографическ

ой и семейной 

политики 

Самарской 

области 

Назначается, если 

обращение 

последовало не 

позднее шести 

месяцев со дня 

вступления в 

законную силу 

решения суда об 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей» 



установлении 

усыновления 

(удочерения) 

 

2 Единовременная 

выплата при рождении в 

семье близнецов: 

двух детей 

трех и более детей 

 

 

 

50000 рублей 

35000 рублей 

В УСЗН  

по месту 

жительства 

Назначается, если 

обращение 

последовало не 

позднее шести 

месяцев со дня 

рождения детей 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей» 

3 Ежемесячная денежная  

компенсация на оплату 

жилья и коммунальных 

услуг семьям 

воспитывающих трех и 

более детей.  

50 % В УСЗН  

по месту 

жительства 

С момента подачи 

заявления о 

предоставлении 

мер социальной 

поддержки по  

оплате 

коммунальных 

услуг на период 

сохранения семей 

статуса 

многодетной 

Закон Самарской 

области от 

26.12.2016 №143 

ГД «О мерах 

социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

предоставляемы

х отдельным 

категориям 

граждан, 

проживающих в 

Самарской 

области» 

4 бесплатная выдача 

лекарств на детей из 

многодетных семей в 

возрасте до 6 лет 

 В аптечные 

пункты 

Бесплатная 

выдача лекарств 

осуществляется 

по 

предоставлению 

льготного рецепта 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей» 

5 Ежемесячная 

компенсация на проезд 

учащимся 

общеобразовательных 

учреждений из 

многодетных семей 

100 рублей В УСЗН  

по месту 

жительства 

Назначается с 

месяца подачи 

заявления на 

период учебы и 

сохранения семей 

статуса 

многодетной 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей» 

Меры социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные 

законодательством Самарской области 

(с учетом среднедушевого дохода семьи, установленного правительством 

Самарской области) 

1 Ежемесячное пособие 

на ребенка 

от 200 рублей до 

660 рублей 

В УСЗН  

по месту 

жительства 

Назначается с 

месяца рождения 

ребенка, если 

обращение 

последовало не 

позднее шести 

месяцев с месяца 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 



рождения ребенка имеющих детей» 

2 Ежемесячное пособие 

на питание беременным 

женщинам 

200 рублей В УСЗН  

по месту 

жительства 

С месяца 

обращения, но не 

ранее месяца 

постановки на 

учет в 

мед.учреждении 

по месяц родов  

(досрочного) 

прерывания 

беременности 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей 

3 Ежегодное 

единовременное 

пособие на ребенка к 

началу учебного года 

200 рублей 

1000 рублей 

В УСЗН 

по месту 

жительства 

Назначается, если  

обращение за ним  

последовало в 

течение шести 

месяцев с начала 

соответствующег

о учебного года 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей 

4 Ежемесячная доплата по 

уходу за ребенком – 

инвалидом 

неработающему 

трудоспособности 

родителю 

1000 рублей В УСЗН 

по месту 

жительства 

Начинается с 

месяца 

обращения 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей 

5 Ежемесячное пособие 

одному из родителей 

(законных 

представителей 

ребенка), 

воспитывающих детей в  

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

не посещающих 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Выплачивается 

на каждого 

ребенка в 

размере: 

1000 руб. за 

воспитание 

первого ребенка; 

1500 руб. за 

воспитание 

второго ребенка; 

2000 руб. за 

воспитание 

третьего и 

последующего  

ребенка 

 

В УСЗН  

по месту 

жительства 

Выплачивается со 

дня обращения за 

назначением 

пособия по день 

достижения 

ребенком 

возраста 3 лет 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей 

6 ЕДВ на третьего и 

последующего ребенка 

9963 рублей В УСЗН по 

месту 

жительства 

Назначается с 

месяца 

обращения 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 

граждан, 

имеющих детей 

7 Единовременная 

денежная выплата 

(семейный капитал) 

100000 рублей В УСЗН по 

месту 

жительства 

Назначается по 

достижение 

третьим ребенком 

или 

последующими 

детьми возраста 1 

Закон Самарской 

области от 

16.07.2004 

№122-ГД «О 

государственной 

поддержке 



года, за  

исключением 

предоставления 

семейного 

капитала на 

приобретение 

предметов, 

необходимых для  

ухода и развития 

детей первого 

года жизни 

граждан, 

имеющих детей 

8 Единовременная 

денежная выплата в 

связи с празднованием 

светлого Христова 

Воскресения - Пасха 

1500 рублей В УСЗН  

по месту 

жительства. 

Назначается в 

автоматизирова

нном режиме, 

дополнительно

го обращения 

не требуется 

Назначается 

ежегодно с 1 

февраля по 31 мая 

Постановление 

Губернатора 

Самарской 

области от 

03.04.2013 года 

№80 

9 Социальная помощь: 

Семьям с детьми в 

возрасте до  

шестнадцати лет 

(учащихся 

образовательных 

учреждений – до 

окончания обучения, но 

не старше  

восемнадцати лет); 

 

Семьям с детьми  

(учащимися 

профтехучилищ, 

техникумов, вузов до 

окончания обучения, но 

не старше двадцати трех 

лет), у которых один из  

родителей является 

неработающим 

инвалидом или оба – 

неработающие 

пенсионеры; 

 

Семьи, в которых 

неработающие граждане 

трудоспособного 

возраста не 

зарегистрированы в 

службе занятости, права 

на социальную помощь 

не имеют. 

 

 

 

 

 

 

в размере - 500 

рублей 

 

              

В УСЗН  

по месту 

жительства 

  

Социальная 

помощь 

назначается с 

месяца  

обращения на 

шесть 

календарных 

месяцев 

(полугодие), 

после чего 

документы в 

полном объеме 

подлежат 

обновлению 

 

Закон Самарской 

области от 

16.05.2000 г. 

№16-ГД «О 

социальной 

помощи в 

Самарской 

области» 

10 Субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Размер субсидии 

зависит от 

размера 

расходов на 

оплату жилого 

В УСЗН 

по месту 

жительства 

С месяца 

обращения, если 

необходимые 

документы 

предоставлены с 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.12.2005 года 



 

помещения и 

коммунальных 

услуг,  

рассчитанных 

исходя из  

региональных 

стандартов, 

суммы 

максимально 

допустимой 

доли расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

совокупного 

дохода семьи 

1-го по 15 число 

месяца. 

С 1-го числа 

следующего 

месяца, если 

документы, 

предоставлены в 

период с 16-го 

числа до конца 

месяца. 

Субсидии 

предоставляются 

сроком на 6 

месяцев 

№ 761 «О 

предоставлении 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг» 


