Меры социальной поддержки многодетных и малоимущих семей.
Многодетным и малоимущим семьям, проживающим на территории
Липецкой области, предусмотрены следующие меры социальной
поддержки.
Для определения права на получение бесплатной оздоровительной
детской путевки необходимо обратиться в учреждение социальной защиты
населения по месту жительства.
В соответствии с Законом Липецкой области от 27.03.2009 г. № 259ОЗ «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» многодетным и малоимущим семьям, проживающим на
территории Липецкой области, предоставляются следующие меры
социальной поддержки.
Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка
(детей) выплачивается в размере 30000 руб. независимо от количества
рожденных детей.
Единовременная социальная выплата малоимущим молодым семьям в
связи с рождением первого ребенка производится в размере 20000 руб.
независимо от количества рожденных детей одновременно при условии
обращения за назначением не позднее одного года со дня рождения
первого ребенка.
Единовременная социальная выплата в связи с рождением
(усыновлением) третьего и последующих детей или детей-близнецов
выплачивается:
- в случае рождения (усыновления) третьего и последующих детей в
размере 50000 руб.;
- в случае рождения (усыновления) детей-близнецов в размере 50000
руб. на каждого ребенка.
Единовременная социальная выплата при рождении троих или более
детей одновременно производится в размере 1200000 руб.
Ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка
(детей) от полутора до трех лет производится в размере 1000 руб.
независимо от числа детей в возрасте от полутора до трех лет в семье.
Право на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением
(усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет возникает у семьи при рождении (усыновлении
родившегося) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей при условии, что среднедушевой доход семьи не
превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории области
на дату обращения по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Липецкой области.

Ежемесячная социальная выплата малоимущим молодым семьям на
компенсацию затрат по найму (поднайму) жилого помещения,
воспитывающим двух и более детей и нуждающимся в улучшении
жилищных условий, проживающим на условиях найма (поднайма) и не
имеющим жилой площади в данном населенном пункте, производится в
следующих размерах:
1) для семей, проживающих в городских округах, - 3000 руб.;
2) для семей, проживающих в городских поселениях, - 2000 руб.;
3) для семей, проживающих в сельских населенных пунктах, которые
являются административными центрами муниципальных районов - 1000
руб.;
4) для семей, проживающих в сельских поселениях, - 500 руб.
Беременным
женщинам
из
малоимущих
молодых
семей
предусмотрено предоставление путевки на санаторно-курортное лечение.
Многодетным семьям предоставляется оплата за жилое помещение (в
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, установленного в области) и коммунальных услуг (холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и
электроснабжения - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных исполнительным органом государственной власти области
в сфере энергетики и тарифов) 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.
Малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в газификации
жилья, предоставляется оплата в размере 50 процентов стоимости
газификации жилого помещения, находящегося на праве собственности.
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 организаций и частных общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию, на период с
сентября по июнь.
Малоимущим многодетным семьям однократно предоставляется
компенсация
стоимости
подключения
жилого
помещения,
принадлежащего на праве собственности, к централизованной системе
холодного водоснабжения в размере 50 процентов от фактических затрат,
но не более 20000 руб.
Многодетным семьям, имеющим 10 и более детей, предоставляется
единовременная денежная выплата на приобретение транспортного
средства в размере 900000 руб.
Малоимущим семьям предоставляется компенсационная выплата на
возмещение затрат за оказанные областными и муниципальными
физкультурно-спортивными организациями платные услуги по физической

и/или спортивной подготовке детям в возрасте от четырех до восемнадцати
лет по следующим направлениям:
- обучение плаванию;
- оздоровительное или коррекционное плавание;
- эстетическая гимнастика;
- спортивная гимнастика;
- художественная гимнастика;
- танцевальный спорт;
- единоборства.
Компенсационная выплата предоставляется в размере фактически
произведенных затрат, но не более 1300 руб. в месяц на каждого ребенка,
получающего платные услуги по физической и/или спортивной
подготовке, в порядке, установленном нормативным правовым актом
исполнительного органа государственной власти области в сфере
социальной защиты населения.
В соответствии с Законом Липецкой области от 02.12.2004 г. № 141ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Липецкой области» малоимущим семьям, проживающим на территории
Липецкой области, предусмотрены следующие меры социальной
поддержки.
Учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений,
учреждений начального профессионального образования и студентам
очной
формы
обучения
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального
образования
из
малообеспеченных
семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в области, место учебы и место жительства которых
расположены в разных муниципальных образованиях, предоставляется
ежемесячная денежная выплата на проезд в автомобильном транспорте
межмуниципального сообщения в размере 300 руб.
Материальная помощь предоставляется малоимущим гражданам в
семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в области, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации,
объективно
нарушающей
их
жизнедеятельность, которую они не могут преодолеть самостоятельно, в
следующих случаях:
1) в случае имущественных потерь, причиненных пожаром,
стихийными бедствиями, катастрофами и другими ситуациями
чрезвычайного характера - в размере двадцати тысяч рублей;
2) в случае экстренного ремонта жилых помещений граждан,
принадлежащих им на праве собственности, находящихся в аварийном
состоянии - в размере стоимости ремонтных работ, но не более десяти
тысяч рублей;
3) в случае экстренного ремонта находящихся в аварийном состоянии
систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопительной
системы,
электропроводки жилых помещений граждан, принадлежащих им на праве

собственности - в размере стоимости ремонтных работ, но не более восьми
тысяч рублей;
4) на возмещение расходов, связанных с проживанием за пределами
области лиц, сопровождающих граждан на лечение по направлению
исполнительного органа государственной власти области в сфере
здравоохранения - в размере стоимости расходов по найму жилого
помещения, подтвержденных документами, в случае их отсутствия - в
размере 550 руб. в сутки и расходов на выплату суточных в размере 100
руб. за каждый день проживания, но не более восьми тысяч рублей;
5) на приобретение бытовой техники (холодильник, газовое
оборудование) в целях удовлетворения личных бытовых нужд - в размере
стоимости бытовой техники, но не более восьми тысяч рублей;
6) на приобретение одежды и обуви, в том числе для подготовки детей
к школе - в размере возмещения расходов или стоимости одежды и обуви,
но не более пяти тысяч рублей;
7) на реабилитационный период после перенесенных заболеваний, на
приобретение средств санитарии и личной гигиены - в размере возмещения
расходов, но не более пяти тысяч рублей;
8) на приобретение предметов первой необходимости: постельных
принадлежностей, туалетных принадлежностей (туалетное мыло,
хозяйственное мыло, зубная щетка, зубная паста, кремы, шампунь,
расчески), стирально-моющих средств - в размере одной тысячи рублей;
9) на приобретение продуктов питания - в размере одной тысячи
рублей или при обращении граждан, имеющих на иждивении
несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи - в размере
одной тысячи рублей на каждого члена семьи, но не более трех тысяч
рублей;
10) в виде продуктовых наборов (кондитерских изделий и фруктов)
детям-инвалидам в возрасте до 14 лет включительно к новогодним
каникулам - в размере трехсот рублей каждому;
10.1) на приобретение продуктов питания гражданам, находящимся на
амбулаторном контролируемом лечении от туберкулеза, в соответствии с
перечнем, установленным исполнительным органом государственной
власти области в сфере здравоохранения - в размере возмещения расходов,
но не более четырехсот рублей;
11) на возмещение транспортных расходов гражданам, находящимся
на амбулаторном лечении программным гемодиализом - в размере десяти
тысяч рублей для проживающих в городских округах город Липецк, город
Елец, в размере двадцати тысяч рублей - для проживающих в других
муниципальных образованиях Липецкой области.
В соответствии с Законом Липецкой области от 29.03.2005 г. № 179ОЗ «О государственной социальной помощи» малоимущие семьи, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в области, имеют
право на государственную социальную помощь в виде социального

пособия, размер которого устанавливается в пределах разницы между
суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом членов
малоимущей семьи, но не более 300 руб. в месяц в расчете на одного
человека.
Государственная социальная помощь на основании социального
контракта предоставляется малоимущим семьям, которые по независящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в области, в целях
стимулирования их активных действий по преодолению трудной
жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального
контракта предоставляется в виде единовременного или ежемесячного
социального пособия.
1. Единовременное социальное пособие устанавливается в размере
25000 руб. и предоставляется на реализацию одного из мероприятий:
- ведение личного подсобного или крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- организация сельскохозяйственного потребительского кооператива и
(или) вступление в сельскохозяйственный потребительский кооператив.
2. Ежемесячное социальное пособие устанавливается в размере 1000
руб. на каждого члена семьи, но не более 3000 руб. и предоставляется на
реализацию одного из мероприятий, направленных на:
- поиск работы;
- прохождение профессиональной подготовки или переподготовки.
В соответствии с Законами Липецкой области от 02.12.2004 г. № 142ОЗ «О пособии на ребенка» право на пособие на ребенка в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в области, имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет,
а на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации - до
окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет.
Пособие на ребенка выплачивается в размере 242 руб.
Пособие на ребенка в размере 484 руб. устанавливается:
а) на детей одиноких матерей;
б) на детей, усыновленных женщиной, не состоящей в браке;
в) на детей одинокой матери, переданных в установленном порядке на
воспитание опекуну (попечителю) (вследствие смерти матери, ее болезни и
по другим причинам).
Пособие на ребенка в размере 363 руб. устанавливается:
а) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, если решение суда
(постановление судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных
их уплачивать, не исполняется в случаях:
- розыска их органами внутренних дел на основании определений
судов и постановлений следственных органов в связи с уклонением от
уплаты алиментов, привлечения к уголовной ответственности за
совершение преступления и по иным основаниям;
- отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы
алименты в минимальном размере в период отбывания наказания в
исправительно-трудовых
учреждениях
(исправительно-трудовых
колониях, тюрьмах, воспитательно трудовых колониях);
- нахождения их на принудительном лечении по решению суда;
- отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом (в
изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и т.п.),
прохождения
судебно-медицинской
экспертизы
на
основании
постановлений следственных органов или суда, в период судебного спора
в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или
рассмотрения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры
или суда;
б) на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву в
качестве сержанта, старшины, солдата, матроса;
в) на детей из многодетных семей.
Размер пособия на ребенка из числа детей-инвалидов составляет 605
руб.
Для определения права на получение вышеназванных мер социальной
поддержки гражданам из малоимущих и многодетных семей необходимо
обратиться в учреждение социальной защиты населения или УМФЦ по
месту жительства.

