
Предлагаем Вам оформить  

меры социальной поддержки: 

У Вас родился 

 третий ребенок? 

 

 

 

Ежемесячная денежная 

выплата при рождении 

третьего и последующих 

детей 

Родительский капитал 

(для детей, рождённых с 

01.01.2016 г.) 

Меры социальной 

поддержки многодетной 

семье 

Без учета доходов 

В виде: 
- ежемесячной денежной 

выплаты на оплату 

коммунальных услуг: 
- ежеквартальной денежной 

выплаты на каждого ребенка; 
- ежегодной денежной 

выплаты на каждого ребенка 

школьного возраста (от 6 до 

17 лет включительно) на 

подготовку к школе 

Кто имеет право? 

 
один из родителей/усыновителей:  
-  являющийся гражданином РФ; 
-  имеющий постоянную регистрацию        

на  территории Волгоградской 

области. 

Где можно оформить 

пособия? 

 

- МФЦ; 

- Центр социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Среднедушевой доход семьи не 

должен превышать полуторную 

величину прожиточного 

минимума в расчете на душу 

населения по Волгоградской 

области, действующего на дату 

обращения (13 761,00 руб.) 

Дети — наше  

главное богатство! 



 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ 

РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ: 

Кто имеет 

право? 

один из родителей/усыновителей: 

- имеющий третьего ребенка и последующих детей (родных, 

усыновленных), рожденных после 31 декабря 2012 года 

один из родителей/усыновителей 

-при достижении третьим ребенком и последующими детьми, 

родившимися не ранее 1 января 2016 года, возраста трех лет. 

 один из родителей/усыновителей 

- имеющий троих и более детей, включая несовершеннолетних 

родных (усыновленных) детей.  

Какие 

документы 

нужны? 

документы, удостоверяющий личность родителей (в случае, 

если родители (усыновители) состоят в браке); 

свидетельства о рождении детей; 

документы, подтверждающие семейное положение ; 

документы, подтверждающие родственные связи между 

ребенком и родителем (усыновителем) (в случае 

непрослеживания родственной связи между ребенком и 

родителем (усыновителем); 

документы, содержащие сведения о фактически 

полученных доходах каждого члена семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

выписка из похозяйственной книги о личном подсобном 

хозяйстве или земельном наделе (приусадебном участке) – при 

их наличии; 

трудовая книжка (военный билет) родителя – при их 

наличии (для неработающих граждан); 

реквизиты счета в кредитной организации, расположенной 

на территории Волгоградской области; 

согласие на обработку персональных данных. 

документы, удостоверяющие личность родителей (в случае, если 

родители (усыновители) состоят в браке); 

свидетельства о рождении детей ; 

документы, подтверждающие семейное положение,  

документы, подтверждающие родственные связи между ребенком и 

родителем (усыновителем) (в случае непрослеживания родственной связи 

между ребенком и родителем (усыновителем); 

документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах 

каждого члена семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 

выписку из похозяйственной книги о личном подсобном хозяйстве 

или земельном наделе (приусад.участке) - при  наличии; 

трудовую книжку (военный билет) родителя - при их наличии (для 

неработающих граждан).  

документ, подтверждающий фактическое проживание на территории 

Волгоградской области ребенка с одним из родителей (в случае 

обращения за назначением родительского капитала одновременно двух 

родителей, не состоящих в браке); 

реквизиты счета в кредитной организации;; 

согласие на обработку персональных данных.. 

документы, удостоверяющий личность родителей (в случае, если 

родители (усыновители) состоят в браке); 

свидетельства о рождении детей ; 

документы, подтверждающие семейное положение родителя 

(усыновителя),  

документы, подтверждающие родственные связи между 

ребенком и родителем (усыновителем) (в случае непрослеживания 

родственной связи между ребенком и родителем (усыновителем); 

удостоверение/справка многодетной семьи; 

справку, подтверждающую факт обучения в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения детей в возрасте 

от 18 до 23 лет; 

реквизиты счета в кредитной организации, расположенной на 

территории Волгоградской области,  

согласие на обработку персональных данных  

Дополнительно 

предоставляются 

документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления 

представителем); 

свидетельство о смерти - в случае смерти одного из 

предыдущих детей; 

решение суда, устанавливающее место жительства 

гражданина, - при наличии 

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать 

от имени заявителя (в случае подачи заявления представителем); 

свидетельство о смерти - в случае смерти одного из предыдущих 

детей; 

решение суда, устанавливающее место жительства гражданина, - при 

наличии; 

документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления 

представителем); 

решение суда, устанавливающее место жительства гражданина, 

- при наличии; 

договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, 

заключенный между органом опеки и попечительства и приемным 

родителем (для приемных семей). 

На какой срок 

назначается? 

назначается сроком на один год, рассчитанный с месяца 

подачи заявления и документов, Повторное обращение за 

назначением ЕДВ допускается не ранее последнего месяца 

года выплаты. 

однократно на срок действия удостоверения/справки многодетной семьи. 

Какой размер 

выплаты? 
 

8 116,00 руб. 

 
70 000,00 руб. 

ЕДВ на оплату ЖКУ - 1009,00 руб. на семью 

Ежеквартальная денежная выплата — 289 р. на  ребенка 

Ежегодная денежная выплата на подготовку к школе — 1107 р.                 

на каждого ребенка . 

ВАЖНО! При определении права на ежемесячную денежную 

выплату учитываются дети, рожденные (усыновленные) 

матерью этого ребенка. 

От имени заявителя может выступать его представитель. 

Обращение за назначением осуществляется в течение 6 месяцев со 

дня достижения ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на получение родительского капитала, возраста трех лет. 

При определении права учитываются дети, рожденные 

(усыновленные) матерью этого ребенка; 

Родительский капитал НЕ назначается, если семья являлась 

получателем родительского капитала на ребенка в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 8 августа 2005 года N 1097-ОД "О 

дополнительном единовременном пособии при рождении ребенка и 

родительском капитале  

 От имени заявителя может выступать его представитель. 
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