
Меры социальной поддержки многодетным семьям 
 

Региональный  (семейный капитал) 
при рождении (усыновлении)  третьего ребенка 

после 1 декабря 2011 года -   
100 000 рублей 

Ежемесячная денежная выплата на третьего 
и каждого последующего ребенка, 

родившегося после  31 декабря 2012 года -   
10 565 рублей ежемесячно 

 

Право на семейный капитал имеют: 
 женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей 

после 30 ноября 2011 года; 
 мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную 
силу после 30 ноября 2011 года; 

 мужчины, являющиеся отцами (усыновителями) третьего ребенка или 
последующих детей, в случае неполучения семейного капитала женщиной по 
причине: смерти женщины или лишения ее родительских прав. 

Назначение единовременной денежной выплаты (семейного капитала) 
производится согласно документам, подтверждающим вид и объем  понесенных 
заявителем расходов по выбранным направлениям (возможно компенсировать 
расходы одновременно по нескольким направлениям):  

Сразу после рождения ребенка: 
1. Приобретение предметов, необходимых для  ухода и развития ребенка первого 

года жизни. 
2. По достижению третьим ребенком возраста 1 года: 
3. Погашение кредита или компенсация части собственных средств на 

приобретение жилого помещения (на имя заявителя); 
4. Проведение ремонта жилого помещения; 
5. Оплата услуг образования ребенка; 
6. Получение ребенком или самим заявителем платного профессионального 

образования; 
7. Получение ребенком или самим заявителем платных медицинских услуг; 
8. Приобретение транспортного средства (на имя заявителя).  

 

 

Выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.  
Право на данную выплату имеет один из родителей, в случае если  

среднедушевой доход (на каждого члена семьи) не превышает  28 273 рублей.  
Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца обращения на один 

календарный год, после чего документы необходимо обновить. 
Для назначения выплаты необходимо предоставить следующие 

документы:  
1) паспорт;  
2) информацию о доходах родителей за 3 месяца, предшествующих месяцу 

обращения; 
3) свидетельства о рождении  всех детей; 
4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с 

родителем. 

                                     
Для назначения выплат необходимо обращаться в ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» по месту жительства родителя: 

 

• Автозаводский район: 
– б-р Орджоникидзе,16 (1, 2, 3, 

3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 
19 кварталы) тел. 54-33-01; 

 – ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 
14, 16, 17, 20, 21 кварталы) 

тел. 54-32-97;  54-34-91. 
 

 

• Центральный район: 
– ул. Голосова, 99,  

тел. 54-30-49 

 

• Комсомольский район: 
– ул. Матросова,19 д,  

тел. 54-31-30 

 

• м.р. Ставропольский: 
– пл. Свободы, 9,  

тел. 28-15-17 

 

• г.о. Жигулевск: 
– г. Жигулевск, ул. Почтовая, 1, 

тел. 8 (84862) 2-46-42 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


