
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Уважаемые родители! В Вашей семье появился ребенок? На территории 
Самарской области для семей с детьми предусмотрены меры социальной 
поддержки, предоставляемые из средств федерального и областного 
бюджетов. 
 

Пособия по беременности и в связи с рождением ребенка 

350 тыс. руб. — при одновременном рождении 3-х и более детей 

100 тыс. руб. — выплата при рождении 3-го или последующих детей 

50 тыс. руб. — при рождении близнецов 

16 759 руб. — единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка 

628,47 руб. — единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в мед. 
учрежд. в ранние сроки беременности 

628,47 руб. — пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации* 

* Пособие по беременности и родам работающим предоставляется работодателем 
в размере среднего заработка за 140 дней 

Меры поддержки многодетных семей 

10328 руб. — денежная выплата на третьего и последующих детей 
(предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет) (при среднедушевом 
доходе семьи не более 26 906 руб.) 

1500 руб. — выплата к Пасхе семьям с 4 и более детьми или одиноким мамам с 
двумя и более детьми 

1000 руб. — пособие к началу учебного года семьям с 4 и более детьми, 
одиноким мамам с 3 и более детьми 

300 руб. — ежемесячная выплата на каждого ребенка (семьям с доходом ниже 
ВПМ на чел.) 

50% — ежемесячная компенсация оплаты коммунальных услуг 

До 6 лет — бесплатная выдача лекарств 



9 967 рублей ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка после 1 января 2018 года 

Доход на одного члена семьи не должен превышать 16608 рублей. 

Мера предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет. 

* За получением необходимо обращаться в УСЗН или МФЦ 

9 967 рублей ежемесячная выплата на второго ребенка из средств 
материнского капитала 

* Оформляется в отделениях Пенсионного фонда РФ 

Снижение ставки по ипотеке до 6% 

Государственное субсидирование ипотеки для молодых семей (возраст 
до 30 лет) при рождении второго или третьего ребенка. 

действует в течение трех лет при рождении второго ребенка и в течение пяти лет 
при рождении третьего ребенка. 

* Необходимо обратиться в банк, выдавший кредит 

Выплаты в отпуске по уходу за ребенком 

3 142,33 руб. ежемесячная выплата за первого ребенка до 1,5 лет 

6284, 65 руб. — за второго и последующих детей до 1,5 лет 

* Данные выплаты предусмотрены для матерей, уволенных в период 
беременности, а также законным представителям, не подлежащим социальному 
страхованию. Работающие матери получают 40% от заработной платы, но не 
более 24 536 рублей 

Выплаты на детей в школах и детсадах 

Компенсация оплаты детского сада 

20% — на первого ребенка 

50% — на второго ребенка 

70% — на третьего и последующих детей 

* При условии, если доход на одного члена семьи не превышает 15328,05 руб. (1,5 
ВПМ) 

Пособия на ребенка, не посещающего детсад 



1000 руб. — на первого 

1500 руб. — на второго 

2000 руб. — на третьего и последующих 

* При условии дохода ниже ВПМ на одного члена семьи 

1000 руб. выплата к началу учебного года опекунам, приемному родителю, 
патронатному воспитателю и семьям с родителем-инвалидом I или II группы 

Пособия женам военнослужащих, проходящих службу по призыву 

26 539,76 руб. — единовременное пособие беременной жене 

11 374,18 руб. — ежемесячное пособие на ребенка 

Пособия на детей в семьях с доходом ниже 50% ВПМ 

660 руб. — одиноким многодетным матерям 

560 руб. — одиноким матерям 

280 руб. — на детей из полных семей 

Пособия семьям с доходом ниже прожиточного минимума 

3000 руб. — пособие на ребенка в студенческой семье 

1000 руб. — доплата по уходу за ребенком-инвалидом неработающему родителю 

400 руб. — одиноким матерям 

350 руб. — пособие на питание в школе 

300 руб. — детям военнослужащих 

300 руб. — детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов 

200 руб. — пособие к началу учебного года 

200 руб. — пособие на ребенка до 16 лет (в случае учебы до 18 лет) 

200 руб. — пособие на питание беременным 

 

 

 



Льготы пенсионерам в Чапаевске 

 
Для начала необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту 
жительства, чтобы узнать обо всех льготах, которые вам положены. Дополнительно 
можно обратиться в Пенсионный фонд и налоговую службу. 

Федеральные льготы пенсионерам 

Финансирование льгот происходит из средств бюджета России. К федеральным 
льготникам относятся: 

1. дети с ограниченными возможностями и инвалиды 

2. ветераны войн 

3. члены семей умерших (погибших) Героев России или СССР или полных 
кавалеров ордена Славы: вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 
лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 
18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения) 

4. ликвидаторы последствий аварии, ядерных испытаний и пострадавшие 
граждане 

5. пленники фашизма 

6. Герои Советского Союза, Героев России, кавалеры Орденов Славы 3 
степеней (полные кавалеры ордена Славы) 

7. Герои социалистического труда, Герои Труда Российской Федерации, 
кавалеры Орденов Трудовой Славы 3 степеней (полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы) 

8. ветераны ВОВ и граждане, которые обеспечивали строительство 
прифронтовых объектов и работу ПВО 

Региональные льготы для пенсионеров 

Каждый регион устанавливает дополнительные льготы. О них вы можете узнать в 
органах соцзащиты. 

Закон: 

Закон Самарской области от 26 декабря 2016 года N 143-ГД "О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан, проживающих в Самарской области" 

Ссылка: 

http://docs.cntd.ru/document/434609566 
Подробности: 

Статья 1. Право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
Статья 2. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 

Льготы пенсионерам по ЖКХ в Чапаевске 

http://docs.cntd.ru/document/434609566


Субсидии на оплату основных коммунальных услуг выплачивают малоимущим 
пенсионерам, расходы на коммунальные услуги которых составляют более 22 % от 
общей суммы дохода. 

Льготы для пенсионеров, о которых не все знают 

Льготы на капремонт для пенсионеров в Чапаевске 

Скидка 50 % - для пенсионеров, достигших 70 лет, и ветеранов труда 
Скидка 100 % - для пенсионеров, достигших 80 лет 

Пенсионер обязан проживать один и не иметь задолженности за коммунальные 
услуги. 

Налоговые льготы для пенсионеров в Чапаевске 

1. пенсионеры освобождаются от уплаты налога на движимое и недвижимое 
имущество (льгота распространяется на 1 объект) 

2. пенсионер, продолжающий работать, имеет право на налоговый вычет при 
приобретении жилья 

3. пенсионер имеет право на налоговый вычет за оплату земельного налога 

Подробнее про имущественные налоговые вычеты и про налоговые льготы на 
имущество. 

Транспортные льготы для пенсионеров в Чапаевске 

1. бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, электрички, 
метро и т. п.) 

2. пенсионерам, живущим в условиях Крайнего Севера и приравненных к 
нему регионов, предоставляется льгота на проезд к месту отдыха и 
обратно 

3. военным пенсионерам предоставляется льгота на проезд к месту лечения 
(компенсируется стоимость билетов 1 раз в год) 

Подробнее про льготы на транспортный налог. 

ЕДВ пенсионерам в Чапаевске 

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР. Ежегодно 
индексируется. Подробнее о размере и правилах получения ЕДВ на странице. 

Адресная социальная помощь пенсионерам в 
Чапаевске 

Адресная помощь может быть предоставлена в виде: 

 денежной выплаты 

 вещевой и продовольственной помощи 

 предоставления соцработника (для пенсионеров, не способных к 
самообслуживанию) 

 других мер поддержки. 

https://gogov.ru/articles/a797414
https://gogov.ru/services/property-tax-deduction
https://gogov.ru/services/property-tax-benefits
https://gogov.ru/services/property-tax-benefits
https://gogov.ru/articles/far-north
https://gogov.ru/articles/far-north
https://gogov.ru/auto-benefits/chapaevsk
https://gogov.ru/services/edv


Медицинские льготы пенсионерам в Чапаевске 

 бесплатное медицинское страхование 

 бесплатное обеспечения лекарствами или 50 % скидка на покупку лекарств 
по рецепту 

 путевки в санаторий 

Необходимые документы 
 паспорт РФ 

 пенсионное удостоверение 

Сроки оказания услуги 
от 10 до 30 дней 

Куда обращаться 
 Многофункциональные центры — список многофункциональных центров 

Чапаевска 
 Отделения Пенсионного фонда — список отделений Пенсионного фонда 

РФ Чапаевска 
 Налоговые инспекции — список налоговых инспекций Чапаевска 
 Отделы социальной защиты населения — список отделов социальной 

защиты населения Чапаевска 
  

Льготы пенсионерам через МФЦ в Чапаевске 
Посетите выбранный вами многофункциональный центр (список МФЦ Чапаевска) 
с необходимым набором документов. 

Льготы пенсионерам через Госуслуги в Чапаевске 
Через портал можно узнать о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг и о 
льготах на проезд в общественном транспорте. 

Список многофункциональных центров Чапаевска 
МБУ "МФЦ ГО Чапаевск СО" 

Чапаевск, улица Калинина, 25 

пн-пт: с 09:00 до 18:00 

+7 (84639) 4-27-74 
2781 

0 

 

https://gogov.ru/smr/mfc/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/mfc/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/pfr/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/pfr/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/fns/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/soc/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/soc/chapaevsk
https://gogov.ru/smr/mfc/chapaevsk
https://gogov.ru/mfc/smr/m63501
https://gogov.ru/mfc/smr/m15782


МБУ "МФЦ ГО Чапаевск СО" 

Чапаевск, Пролетарская улица, 5а 

пн-ср, пт: с 08:00 до 19:00 
чт: с 08:00 до 20:00 
сб: с 09:00 до 14:00 

+7 (84639) 2-33-72 
12260 

3 

Список отделений Пенсионного фонда РФ Чапаевска 
УПФР города Чапаевск Самарской области (межрайонное) 

Чапаевск, Рабочая улица, 11а 

Прием граждан 
пн-чт: с 08:00 до 17:00 
пт: с 08:00 до 15:45 
Прием страхователей 
пн-чт: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 
пт: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 

+7 (84639) 2-01-15 (горячая линия) 
4602 

6 

Список отделов социальной защиты населения Чапаевска 
УСЗН по городскому округу Чапаевск 

Чапаевск, Рабочая улица, 11 

+7 (84639) 2-50-64 
424 

0 

ГКУ СО "ГУСЗН Юго-Западного округа" 

Чапаевск, Рабочая улица, 11 

+7 (84639) 2-20-35 
3157 

1 

посмотреть все (2) 

Список налоговых инспекций Чапаевска 
ТОРМ МИФНС России № 16 

Чапаевск, Пионерская улица, 2 

пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 16:45 

8494 

 

https://gogov.ru/mfc/smr/m15782
https://gogov.ru/pfr/smr/p30073
https://gogov.ru/soc/smr/s570824
https://gogov.ru/soc/smr/s147691
https://gogov.ru/smr/soc/chapaevsk
https://gogov.ru/fns/smr/f44893

