доход семьи которого не превышает
величину прожиточного минимума в
расчете
на
душу
населения
по
Волгоградской области, в ГКУ «Центр
социальной защиты населения» по месту
жительства. Пособие на детей из семей с
тремя и более детей выплачивается в
размере
555,0
рубля.
Размер
ежемесячного
пособия
ежегодно
индексируется
исходя
из
уровня
инфляции.
4. Ежемесячная денежная выплата
нуждающимся в поддержке семьям при
рождении третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста
трех лет предоставляется одному из
родителей в случае рождения после 31
декабря 2012г. третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста
трех лет. Нуждающейся в поддержке
является семья со среднедушевым
доходом
ниже
утвержденного
среднедушевого
денежного
дохода
населения в Волгоградской области.
Величина среднедушевого денежного
дохода населения Волгоградской области
определяется
согласно
данным
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Волгоградской области по состоянию на
01 января года, в котором последовало
обращение за назначением ежемесячной
денежной выплаты. Ежемесячная

денежная выплата выплачивается
в
размере 7693,0 рублей в ГКУ «Центр
социальной защиты населения»
по
месту жительства.
Размер пособия ежегодно определяется
исходя
из
установленной
постановлением
Губернатора
Волгоградской
области
величины
прожиточного минимума для детей
Волгоградской
области
на
предстоящий год.

Поддержка
многодетных семей
в Волгоградской
области
(информация для населения)

400081 Волгоград
ул. политрука Тимофеева, дом 5
Телефон/факс: (8442) 36-26-20
Адрес электронной почты:
vocmp@vomiac.ru

В Волгоградской
области
растет число
многодетных
семей.

С каждым годом все больше жителей
Волгоградской области решаются на
рождение третьего, четвертого и пятого
ребенка. К таким результатам область
пришла
благодаря
поддержке
многодетных семей, которая оказывается
в нашем регионе:
1. Обеспечение земельными
участками граждан, имеющих трёх и более
детей. На территории Волгоградской
области бесплатное предоставление в
собственность
земельных
участков
гражданам, имеющим трех и более детей,
осуществляется на основании Закона
Волгоградской
области
от
14.07.2015№123-ОД «О предоставлении

земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан
бесплатно».
2. Родительский капитал в
размере 47624,0 рублей назначается и
выплачивается одному из родителей
(усыновителей),
постоянно
проживающему
на
территории
Волгоградской области, являющемуся
гражданином Российской Федерации,
при
достижении
третьим
и
последующими детьми, родившихся не
ранее 1 января 2012 года, возраста двух
лет, в ГКУ «Центр социальной защиты
населения» по месту жительства.
Размер
родительского
капитала
ежегодно индексируется исходя из
уровня инфляции.
3 Меры социальной поддержки
многодетных семей назначаются и
выплачиваются
многодетным
и
приемным семьям, проживающим на
территории Волгоградской области, в
которых один или оба родителя
(приемных
родителя)
являются
гражданами Российской Федерации
либо имеют статус беженцев или
вынужденных переселенцев. Меры
социальной поддержки многодетным и
приемным семьям предоставляются в
ГКУ
«Центр
социальной
защиты
населения» по месту жительства в виде:

- ежемесячной денежной выплаты на
оплату коммунальных услуг в размере
1009,0 рублей;
- ежеквартальной денежной выплаты на
каждого
ребенка,
совместно
проживающего
с
родителями
или
приемными родителями (либо с одним из
них), в размере 289,0 рублей, за
исключением детей, находящихся на
полном государственном обеспечении;
- ежегодной дотации на детей школьного
возраста (от 6 до 17 лет включительно) на
подготовку к школе в размере 1107,0
рублей на ребенка.
Размер мер социальной поддержки
ежегодно индексируется исходя из уровня
инфляции.

4. Ежемесячное пособие гражданам,
имеющим
детей,
назначается
и
выплачивается одному из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей),
проживающему
на
территории
Волгоградской области, среднедушевой

