
 

Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» 

 

В соответствии с данным законом семьям с детьми  оказывается государственная поддержка по 

заявительному принципу и предоставляется с учетом доходов семьи. 

Право на следующие виды пособий имеют семьи со  среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величины прожиточного минимума  в расчете на душу населения, установленного  

Правительством  Самарской области на первое число текущего квартала: 

1) ежемесячное пособие: 

-    на детей - 200руб.; 

- на детей в семьях, получающих соцпособие из областного бюджета, со среднедушевым доходом, 

размер которого ниже 50% величины прожиточного минимума в Самарской области - 280руб; 

-   на детей из многодетных семей - 300 руб.; 

-   на детей из многодетных семей, получающих соцпособие из областного бюджета, со 

среднедушевым доходом, размер которого ниже 50% величины прожиточного минимума в Самарской 

-  380 руб.; 

-    на детей одиноких матерей -  400 руб.; 

-  на детей одиноких матерей, получающих соцпособие из областного бюджета, со среднедушевым 

доходом, размер которого ниже 50% величины прожиточного минимума в Самарской - 560 руб.; 

-    на детей одиноких матерей из многодетных семей - 500 руб.; 

-  на детей одиноких матерей из многодетных семей, получающих соцпособие из областного бюджета, 

со среднедушевым доходом, размер которого ниже 50% величины прожиточного минимума в 

Самарской - 660 руб.; 

-   на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случая, когда 

взыскание алиментов невозможно, и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву - 300 руб.; 

-   на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случая, когда 

взыскание алиментов невозможно, и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, получающих соцпособие из областного бюджета, со среднедушевым доходом, размер 

которого ниже 50% величины прожиточного минимума в Самарской области - 380 руб.; 

-   на детей из многодетных семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 

случая, когда взыскание алиментов невозможно, и на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву - 400 руб.; 

-  на детей из многодетных семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 

случая, когда взыскание алиментов невозможно, и на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, получающих соцпособие из областного бюджета, со среднедушевым доходом, 

размер которого ниже 50% величины прожиточного минимума в Самарской области - 480 руб. 

2) ежемесячное пособие на питание ребенка в школе - 350 руб.; 

3) ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года - 200 руб.,  

    1000 руб. для отдельных категорий граждан (без учета дохода семьи); 

4) ежемесячное пособие на питание беременным женщинам - 200 руб.; 

5) ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом - 1000 руб.; 

6) 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 руб. на первого ребенка 

-1500 руб. на второго ребенка 

-2000 руб. на третьего и последующих детей. 

7)  ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего 

возраста трех лет - 9963 руб.; 

Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 12 месяцев, после чего  доходы семьи   

подлежат обновлению. 

 

 

 

 

 



 

Независимо от доходов семьи: 

 

8) единовременное пособие при рождении близнецов (двух и более детей): 

- при рождении двух детей – 50 тыс.руб.; 

- при рождении трех и более детей –350 тыс. руб. 

Назначается, если обращение за ним последовало в течении шести месяцев со дня рождения 

близнецов (двух и более детей). 

9) единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей – 100 тыс.руб. 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за 

коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, газоснабжение, теплоснабжение и 

электроснабжение), рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

компенсация взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

размере 50 процентов, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

2) бесплатная выдача лекарственных препаратов детям в возрасте до 6 лет; 

3) ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд на внутригородском транспорте 

(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах 

пригородных и внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных организаций, а также 

учащихся, получающих образование в форме семейного образования -  100 руб. на каждого ребенка. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Федеральный закон от 19.05.1995г .№ 81-ФЗ 

 «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» 

 

Неработающим гражданам без учета среднедушевого дохода семьи предоставляются 

следующие виды пособий:    

 - единовременное пособие при рождении ребенка – 16350,33 руб.; 

 

 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:  

         на первого ребенка –3065,69 руб.; 

         на второго и последующих детей- 6131,37 руб.;  

 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную  

   службу по призыву - 25892,45 руб.; 

 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

  призыву – 11096,76 руб.; 

 

- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации – 613,14 руб.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


