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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

 

1.Единовременное пособие при рождении ребёнка (неработающим гражданам 

и учащимся очной формы обучения). 

2.Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (неработающим гражданам и 

учащимся очной формы обучения). 

3.Ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка от 1,5 до 

3 лет. 

4.Ежемесячное пособие на ребёнка малоимущим семьям. 

5.Единовременная социальная выплата в связи с рождением третьего и 

последующих детей или детей-близнецов. 

6.Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка (детей). 
 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ: 

•ежемесячная социальная выплата на компенсацию затрат по найму жилья 

семьям, воспитывающим 2-х и более детей и нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

•предоставление путевки на санаторно-курортное лечение беременным 

женщинам. 

 

1.Материальная помощь малоимущим семьям. 

2.Государственная социальная (адресная) помощь малоимущим семьям. 
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3.Ежемесячная денежная выплата на проезд в автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения студентам, учащимся, проживающим в 

малообеспеченных семьях. 

4.Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря детям от 7 

до 15 лет льготных категорий. 

5.Предоставление бесплатных путевок в Реабилитационно-оздоровительный 

центр «Лесная сказка» в отделение «Дети-инвалиды» и отделение «Мать и 

дитя» льготных категорий. 
 

ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ: 

•оплата коммунальных услуг в размере 30 процентов для семей с тремя 

детьми, в размере 50 процентов для семей с 4 - 6 детьми и в размере 100 

процентов для семей с 7 и более детьми; 

•оплата в размере 30 процентов топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, многодетным семьям, проживающим 

в домах, не имеющих центрального отопления; 

•оплата в размере 50 процентов стоимости газификации малоимущим 

многодетным семьям, нуждающимся в газификации жилья; 

•компенсация в размере 50 процентов стоимости подключения жилого 

помещения к централизованной системе холодного водоснабжения 

малоимущим многодетным семьям. 

•социальная выплата обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений для обеспечения школьной и спортивной формами; 

•предоставление бесплатного посещения один раз в месяц областных 

государственных учреждений культуры и искусства: музеев, театров и 

выставочных залов детям из многодетных семей; компенсационные выплаты 

за содержание ребенка в муниципальномобразовательном учреждении, 
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реализующем основнуюобщеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

•предоставление бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) на городских и пригородных маршрутах, а также 

городском электрическом пассажирском транспорте детям из многодетных 

семей - учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений; 

•предоставление бесплатного земельного участка. 
 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО И КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ 

РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА? 

 

Право на единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до 

трёх месяцев) ребёнка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. 

В случае рождения (усыновления) двух или более детей указанное пособие 

выплачивается на каждого ребёнка. 

При рождении мёртвого ребёнка указанное пособие не выплачивается. 

Единовременное пособие при рождении ребёнка назначается и выплачивается 

одному из родителей, либо лицу его заменяющему, по месту работы (службы), 

а если родители, либо лицо его заменяющее, не работает, учится – 

департаментом социальной защиты населения администрации города 

Липецка. 

Единовременное пособие при рождении ребенка с 01.01.2014г. – 13741,99 руб. 

 

Необходимые документы:  

•Заявление о назначении пособия. 
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•Справка с места жительства родителей. 

•Справка о рождении ребёнка, выданная органами ЗАГС, форма № 24. 

•Документ, удостоверяющий личность родителей. 

•Свидетельство о рождении ребёнка. 

•Трудовые книжки родителей. 

•Сберегательная книжка заявителя. 

 

Дополнительно могут быть представлены: 

•свидетельство о заключении, расторжении брака, о смерти, об установлении 

отцовства, о перемене имени, справка, выданная органами ЗАГС форма № 25, 

справка о неполучении пособия другого родителя; 

•в случае временной регистрации – справка о неполучении пособия по 

постоянному месту жительства; 

•для иностранных граждан - документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, удостоверенный штампом «апостиль», 

выданный компетентным органом иностранного государства, переведенного 

на русский язык и скрепленный гербовой печатью; 

•для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов - копии 

документов подтверждающих статус; справка из Фонда социального 

страхования в качестве страхователя и о не получении пособия. 
 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО И КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ МАЛОИМУЩИМ 

СЕМЬЯМ НА РЕБЕНКА ОТ 1,5 до 3-х ЛЕТ 

 
 

 

Право на ежемесячную социальную выплату на ребенка от 1,5 до 3-х лет имеет 

малоимущая семья, либо неполная малоимущая семья (одинокая мать или в 

случае потери кормильца) постоянно проживающая на территории Липецкой 

области. Ежемесячная социальная выплата назначается со дня обращения за 

ее назначением по день достижения ребенком трехлетнего возраста и 

выплачивается в размере 1000 руб.| 
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Необходимые документы: 

•Заявление о назначении ежемесячной социальной выплаты малоимущим 

семьям на ребенка от 1,5 до 3-х лет. 

•Справка с места жительства о составе семьи. 

•Справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

•Документ, удостоверяющий личность родителей. 

•Свидетельство о рождении ребёнка (детей). 

•Свидетельство о заключении брака или свидетельство о смерти одного из 

родителей. 

•Справка, форма №25, выданная органами ЗАГС, – для детей одиноких 

матерей. 

•Трудовая книжка, если родитель не работает. 

•Сберегательная книжка заявителя. 

 

 

 

Кто имеет право и какие необходимы документы для 

назначения ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего и последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет? 

 
Право на ежемесячную денежную 

выплату имеет один из родителей, 

постоянно проживающий на 

территории Липецкой области. 

Ежемесячная денежная выплата в 

связи с рождением третьего и 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех производится семье на 

ребенка, родившегося после 31 

декабря 2012 года, 

среднедушевой доход которой не 

превышает среднедушевого 

дохода, сложившегося на территории области на соответствующий период по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области. Размер среднедушевого денежного дохода с 

27.01.2014 г составляет 32989 рублей в месяц. 

В случаи рождения двух и более детей одновременно ежемесячная денежная 

выплата производится на каждого ребенка. 
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Ежемесячная выплата назначается с месяца обращения за ее назначением по 

день достижения ребенком трехлетнего возраста. 

Ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного 

минимума на детей в возрасте от 0 до 6 лет, установленной нормативно 

правовым актом администрации области на соответствующий период 

 

Получатели ежемесячной денежной выплаты обязаны: 

- по истечении 12 месяцев с месяца назначения ежемесячной выплаты 

заявитель обязан представить в органы социальной защиты населения справки 

о доходах членов семьи за три предыдущие месяца. 

 

Необходимые документы: 

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 

•Справка с места жительства. 

•Справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

•Документ, удостоверяющий личность родителей. 

•Свидетельство о рождении ребёнка (детей). 

•Справка, форма №25, выданная органами ЗАГС, – для детей одиноких 

матерей. 

•Трудовая книжка, если родитель не работает. 

•Сберегательная книжка заявителя. 

 

Дополнительно могут быть представлены: 

•свидетельство о заключении, расторжении брака, о смерти, об установлении 

отцовства, о перемене имени, справка из службы занятости населения о 

пособии по безработице, справка из налоговой службы о том, что в качестве 

предпринимателя не зарегистрированы. 
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КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СУЩЕСТВУЮТ ПРИ 

РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА? 

1. Единовременная социальная выплата в связи с рождением третьего и 

последующих детей или детей-близнецов 

 

Право на единовременную социальную выплату имеет один из родителей 

постоянно проживающий на территории Липецкой области. 

Единовременная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

третьего и последующих детей или детей-близнецов назначается при 

обращении одного из родителей ребенка не позднее одного года со дня 

рождении третьего или последующих детей или детей-близнецов. 

 

Выплата осуществляется в размере 50000 руб. Для детей–близнецов - 50000 

руб. на каждого ребенка. 

 

Необходимые документы: 

•Заявление о назначении единовременной социальной выплаты. 

•Документ, удостоверяющий личность каждого родителя. 

•Свидетельства о рождении детей. 

•Сберегательная книжка заявителя. 

 

Дополнительно могут быть представлены: 

•свидетельство о заключении, расторжении брака, об установлении отцовства, 

о перемене имени, о смерти, справка, выданная органами ЗАГС, форма №25. 

 

2. Единовременная социальная выплата при рождении троих или более 

детей одновременно 
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Право на единовременную социальную выплату имеет один из родителей 

постоянно проживающий на территории Липецкой области. 

Единовременная социальная выплата при рождении троих или более детей 

одновременно назначается и выплачивается при условии обращения одного из 

родителей за ее назначением не позднее трех лет со дня рождения детей. 

 

Выплата осуществляется в размере 1200000 рублей. 

 

Необходимые документы: 

•Заявление о назначении единовременной социальной выплаты. 

•Документ, удостоверяющий личность каждого родителя. 

•Свидетельства о рождении детей.  

•Сберегательная книжка заявителя. 

 

Дополнительно могут быть представлены: 

•свидетельство о заключении, расторжении брака, об установлении отцовства, 

о перемене имени, о смерти, справка, выданная органами ЗАГС, форма №25. 

 

3. Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка 

(детей) 

 

Право на единовременную социальную выплату лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка 

имеет родитель (от 18 до 23 лет) у которого, когда он находился в возрасте до 

18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также который остался без 

попечения единственного или обоих родителей. 

Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка 

назначается при обращении лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не позднее одного года со дня рождения ребенка. 

Выплата осуществляется в размере 20000 руб. 

 

Необходимые документы: 

•Заявление о назначении единовременной социальной выплаты. 

•Документ, удостоверяющий личность. 

•Свидетельство о рождении ребенка. 

•Сберегательная книжка заявителя. 

Документы, подтверждающие статус сироты: 

•справка из управления опеки (попечительства) и охраны прав детства; 

•свидетельство о смерти или решение суда о лишении родительских прав. 

Дополнительно могут быть представлены: 

•свидетельство о заключении, расторжении брака, о смерти, об установлении 

отцовства, о перемене имени, справка, выданная органами ЗАГС форма № 25. 
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КАКИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ? 

 
1.Ежемесячная социальная выплата на компенсацию затрат по найму жилья 

семьям, воспитывающим 2-х и более детей и нуждающимся в улучшении 

жилищных условий. 

2.Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение беременным 

женщинам. Право на ежемесячную социальную выплату и предоставление 

путевки имеют молодые семьи (возраст одного из супругов не более 30 лет 

включительно), среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума в расчёте на душу населения, и проживающие на территории 

Липецкой области. Путевка на санаторно-курортное лечение беременным 

женщинам предоставляется управлением социальной защиты населения 

Липецкой области. 

 

Необходимые документы: 

•Заявление. 

•Справка с места жительства. 

•Справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления. 

•Документ, удостоверяющий личность. 

•Свидетельство о рождении ребенка. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

 

•Свидетельство о заключении брака. 

•Сберегательная книжка заявителя. 

 

Дополнительно могут быть представлены: 

•для ежемесячной социальной выплаты на компенсацию затрат по найму 

жилья - выписка о постановке молодой семьи на учёт по улучшению 

жилищных условий, договор об условиях найма (поднайма) жилья. 

•для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение беременным 

женщинам - медицинская справка для получения путевки. 

•При необходимости: 

•свидетельство о заключении брака, о перемене имени, о смерти, справка, 

выданная органами ЗАГС, форма №25. 

 

КАКАЯ СЕМЬЯ СЧИТАЕТСЯ МНОГОДЕТНОЙ И КАКИЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ? 

 
 

На основании закона Липецкой области от 27.03.2009 № 259–ОЗ «О 

социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в 

сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим 

особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» 

многодетная семья - семья, которая имеет в своём составе трёх и более детей 

в возрасте до 18 лет (в том числе переданных на воспитание в семью под опёку 

(попечительство) или в приёмную семью). 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

 

Семья продолжает сохранять статус многодетной и после достижения детьми 

18-летнего возраста в следующих случаях: 

•если дети являются учащимися очной формы обучения в образовательных 

учреждениях и не достигли возраста 24 лет; 

•если дети проходят военную службу по призыву и не достигли возраста 21 

года. 

 

Виды мер социальной поддержки многодетных семей: 

•оплата коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения и тепловой 

энергии - в пределах нормативов потребления указанных услуг, 

установленных органами местного самоуправления; газа и электрической 

энергии в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 

исполнительным органом государственной власти области в сфере 

энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства) в размере 30 

процентов для семей с тремя детьми, в размере 50 процентов для семей с 4 - 6 

детьми и в размере 100 процентов для семей с 7 и более детьми; 

•оплата в размере 30 процентов топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, многодетным семьям, проживающим 

в домах, не имеющих центрального отопления; 

•оплата в размере 50 процентов стоимости газификации малоимущим 

многодетным семьям, нуждающимся в газификации жилья; 

•компенсация в размере 50 процентов стоимости подключения жилого 

помещения к централизованной системе холодного водоснабжения 

малоимущим многодетным семьям. 

•социальная выплата обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений для обеспечения школьной и спортивной формами; 

•предоставление бесплатного посещения один раз в месяц областных 

государственных учреждений культуры и искусства: музеев, театров и 

выставочных залов детям из многодетных семей; 

•компенсационные выплаты за содержание ребенка в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

•предоставление бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) на городских и пригородных маршрутах, а также 

городском электрическом пассажирском транспорте детям из многодетных 

семей - учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений. 


