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Правительство КпровскоЙ области
Гl;лмяrка для род,.1 lф/teti из Киtrэtrпскоri область*

Меры социальноЙ поtrдержки

npa}rTanrttlo КнроrскоЙ облttтr

Памятка дл,л рOдит*леЙ из Кировской области

меры социальной подýержки пля ilноrодетных сешей
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Лыотное питание детей из малообеспеченных семей, обучающихся в
областн ых государственных общеобразовател ьных организациях..,...

Льгсlгный (6есплатный) проезд.,.

j-5

а

16

СОДЕРЖАНИЕ

7

ý€.1-

а

iфl -;-Чý



llраgiтель(тво Кхроs(кой обла(rи

["]ам я TKit дfl я |]оJlи T,e1l cti.l tr:r l{t t ptir:зcKt) ii rrбл ijtcT l,{

К*ну вр*g*€таеляёт{ý?
Женu4инам, вставtl]им нfl учет в лпедицинеких учрвждФниях m раннке 0рOки
ýеременности (до 1"? недвль)

ýуgэ *6раецаyь€fi?

Па месту ilазначаниrl и sыплаты пOýOSиff п0 бflрgменностк и рOдем
{пп месry раýоты (служýьQ, учеSы, МФL{ или 0ргпн сOциалhнOй зпщитhl населения)

Размер поссбия
655149 рубля

У*л*вия fi р€ýsfтЕgýенýя

* 9u* места жительства (пребывания, факrическог0 прOживания) на территории
кировскои ооласти

р*jпr9дl лrзi;сýtJя в patii*Hax, ý {Bll]opb/x yL:l11illroqJreH райояныd ксlэфrЁlltjtк.,lll

iiза$аý*ýlЁ!оj ллаше. с:лд*dелriaa/]iся {] пр(Jл,rеrrе}rOем зmоас коэф*iltJUг|н/}i|,}

п
_1

Пра!итепь(тво Кяровской области

ll,-lMiIlKa l\lliJ l)L!лу|lс/lоtt и r Киllutl,,ьr.l!,I 0\)ll,tLIL4

€-;з **,g zэ 7z * 24,.ъ <з * zz zз zэ *, g z: ъэ' ?

& Жеttщиttам. llr"lд,lежащим обязатеliьнuму сOциаJlьнOму
*,,,1Jа*uо,,rrикl на сltучай временной нёIрудOспOсO6нuсiи

и в свrl3и с MilTepиl,ic,|,tt()М

* Жеttшlиtr;lм, проходяlцим Rоel,lHyK) службу по кOtlтракти t}* 
l.,|, н кач(.}L:It*е ,lиt{ Ёи/{огj0l0 и нittlальOтtзующеl0 QOclal]a

ý opiaH{tX

*# ЖенLциr]ам, 0Ьучаюtt{имсrl п0 оtlнOЙ фOрмý обччения в
" rlt)Jlазttна | e/lbнt,lx rrрrани}ациях нацаjlьнOtо, 0|)ё1l,неr0,

Hыct]jel 0 и ltосIlýвузt]вскопt п pcttJleccиOHa/l ы{Or 0

0$рtiзоваlлия

Ра}жёр ft*€Фý}iя
Из раёчета срёднеr0 зера60тка (денежногО дOв,ольствия, ýтиllендии) п0 месту рабоrы,
*i iioropi,И йа.iйспяюrся страхоЁые взносы (в 2018 rоду * 81"5000 рублей, в 2019 rоду -
В65000 рублей)

Максимальный размер пособия * 301О95120 рубля

Куgа еSрэхtrата*g*?

По месту работы
(службы)

По месrу учебы

ýý&аабраецеты*?
В МФЦ или орtан
социальной защиты
населения

{ъ:эr,* Y {U* * **{' ;*gэ ;*эZ*'с' {,'*:

*" Женщинам, ув0/lеllным в связи с ликвидацией€ организаций, прекращением физическими лицами

деятельнOсти в качестве ИП, прекращением
rttlltнuмuчий нOтариусами, fi рекращением cTaIyca
алвOката и дрл, чья проýlессионаrlьная _

дёятёльнOсть пOдлёжит l 0сударс T ве}|нOи

рsrисrрации и (или) itицеIlзирова}iиlо, в I,ечёние

1? месицев, 1-1рёt|"lш*стt}Oневших дннJ t]ризн&ния их

в уtiirнOв/lённом n0p}l/,Iкё s*зраsотными

?а**ер rз*€**9ý* из ра(четб 65ý149 рубяя в паесяц

'ý * :е t> z;* ;в rэ ?э *,*r{з € з,* * r, i* rз* r,

Факт места жительства (пребывания, фактического проживания) на территории

Кировской области

_
4

a

Раэме;; ni;сt-}бuя в районах, в нап]орых у{:ýlаýо8лен раЛоi,#ь/i-]! яо:эфФ*tlu*я;r;

к зар;абоltзноi !1лаmа, опрё8елýёftlся с лptlý,i*ý8}{U*ф-l 3'Т!аЗа IiОJффajчUеiJл?ý
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Праrхtель(тво КировсхоЙ обла(ти

Памяткадля рOдителsй из Кировской 0бласти

Кому прецоставляется?

+

д Ёсли оба 1rолиrеля либсl лиt,lо, их за[,tеllяюtlрс, не- 
РабОrаюt (tlе_служат) либо обу,lд191ся по очной формс
оOуtlgцr" в оt]разORагельных оl)lани..lаtlиях наllальноI(),
среднегс}, высilJего и послевузовского профессиона/lьнOго
0бразOвания

7zз*** {z;:эz:€эбzев

1Т 47glT3 рубля

ý ;:. gэ 2 ч*"эз :4 {, {э * *{} a ; & * ?a * rt r= ъ

Олноплу из родиtелеi.i /|и60 J,lицу ýг0 замýнЁll0tц8му,
п()лrlежаl t{e|My о{ )я,]аl t,Ilы l{ }му ()( )l lиd n}tнl }мY
ст })ахOsаник) Hil с/lучай времрнной не l l,}уlцl)( :r lr)c()ýHncl и
и в связи с t\jlатеринсIаOм

Куда обращать(я?

Г'lо плtлс:rу раfiOihl
{с;лукtiы)

В МФL| или
oplalH с;оциальной
защиты насе/lения

ф Факт проживания по месту жительства (пребывания, факгического проживания)
на территории Кировской области

ф О"a, совместного проживания заявителя с ребенком

ф Неполучение вторым родителем
единовременного пособия по месту работы

ф пр" обращении не позднее б месяцев Gо дня рожiцения рёбенка

ь

Раэмер r:особшg е pa*cH;tx. ý коrпtрых усlпано*яен ра*онный rсlэффiltlrtr,,rllп
к зед;аýсп,tнслj i;лаlпе, *rэреSе;тясп,,ся с пpuMeHeHLleM э{{lоео ксэ{ftltlтltlсiltrl..tп

5

llравптелýство NtrровскоЙ о$ласти

l laMtt тка дJ,l я |]l]дt4 rел(зl,t и з КнрOtзilк{lй rrбл ac,t,l,t

?f : :j j4. r::, ч1, ? r a,э r:,з.r_э r- z *1a зе,

,*. Маrери либtl t-llцу, друrим рOдственникам, опекунам, фактически осущес,rвлrlющим

уход за ребеttком. подJlежащиМ обязательному сOциальному с,грахOва}iию

на случай временной нетруд0спос()6ности и в связи с материнствOм

# Маiери, прOхu/lяtl4ей вOенную с/iужбу псl KOHTpaKтy

ф Маtеlэи fiиб0 ol,t{y, прOхOдrltцим службу в к{lчесlве /iиц рrjдOtзol0
i.1 tla\lёlJlbCl'BYlOLr{ЁГ0 сOсТаВа н 0рГа1jаХ

: .. з,""гi; !i..r: Jl.{ У.

40Уо СРеýНе[о заработка, [-lo месту 1ltttiоты
на кOторый начисля}отся страховые (служfiы)
взносы на обязательное социмьное
страхование на случай временнOй
нетрудоспосOбности и в связи
с материнством
j 

" 
-,l l}l;i.,dil t_

ф M*r|tlpи ilий urцу, друl,иМ pfillcTBý|l1.1иKiilМ, OtlýKyllaм, факrич*uки 0существлr{tOщим

уход за р*ýё}lкOм, yЁOJ]ýti}lыM ш пёI)tiOл 0}nycкil п0 ухOду зir рёOенltOм в с8язи
0 Ilиквидаliиел:i uрtанизациtй, rrрекращелtием физическими лицами деrll-еJlьнOсти
в кёl(lёсI,8ё Иl''l и др,

ф Матери, увO/ltlннOй в пёри(ц беременности, ()lгlуска гlо беременности и рOдам
в свr,iзи с /,iикtsидацией организаций, прекращением физическими лицами

леrr[е/lьнOсти в качесlве ИГ'l

ф Матери ,rrибсl отцу, 0гlекунам, фак-тически ()сущесIвJlrtющим ухол за ребенкOм
и не пOллежащим обязаrельнOму социаJlьнOм} сl,рахованию

ф Друrим рOдственникам, фактически с)существляюц{им уход за ребенком
и не пOдлежащим обяза-rельному сOциальному сIрахованию, в случае, если мать
и (или) 0тец умерли, лишены роllительских прав, отбывают наказание и др,

q. Неработающим женам (проживающим на территориях иностранных государств)
* 

военнослужащих, прOхOдящих воЁнную службу п() контракту на герриториях
иll0ýl"р&нных rOсуtrlарств

Жуg* *ýраееqёть*#?
В МФЦ или 0рган ЁоциальнOЙ
зац{иты наtёлениfi

*;tкнимадь*tз** равт**р п***ýн*

По ухOду ý& пёрвым рёбёнком *t277r45 рубля
Гlu уходу }е ýтOрым и поffisдующими
дётьми*6554189рубля
УGлоsиf, прёдоGт авл€ниfi

* Факт совмеiтнЬ"rо прояtив&ниJц ýаявитýл$л с р*6ёнк0м
* Факт fiрOжиЁания по Mecty житёль{:тва (пребывания, фактического прOживания)

* НеполччеНиё вторыМ родiлтелеМ ёжёмеýячнOrо пособиfi по месту работы
* пр" обраrцении не пOзлнёё дOýтижения ребенкOм возраста 2-х лет

j:,, ,,. j ,:" , j ,, ^, , ,j,,i " .1 ,:;., j"J",,]], :" ""
I
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ПFriпталhff s0 KtlForcKall о{лtýк

Гlамятка для рOдителей из КирокскпЙ области

Кому предоставляется?

ЖеF{е вOеннослу)каш{его, liрOходяLцего Bc}eHHytо службу пr.l призыву, срOк
беременнгlсти когtэрой сOставлr]е] не менев 1В0 дней

Куда обрацать(я?

В МФЦ или opra}l социаrlьной защиты населения

Размер пособия

27 680197 рубля

Условия предо(тавления

* Факт прOживаниR па меету жительGтýа на тврритOрии Кировской 0ýлаOти

{ Qбращвние за посоýием нý паýднеФ нJёети мееýцен сФ днm ФкOнч&ниfl
вOеннOслужещим псенной служfrы п0 призhlву

р;t.:aй.зl.? лecatii.llT а jlаtirэяах, 8 a{*.псЁых угlпансýлея Fsiо,-{ýьп] gсэфгJri

н _зад*srз;r;*оri fi/"iаalЁ. t]liреýеj?яеп]ся с лýarп,{ý}rеяtlам эý)*ео a{оэффlлll]
-7

l!plrntcnшYr0 K}tportKo& оsллttн

Памятка длfl родителёй и* Хировскпй оSлаtти

Кому предоставляется?

* Маrери ребенка воённослужащеrо, проходящего военную службу псl призыву

r Опекvнч ребенка военнослужащего, проходящеrо tsоенную службу по призывит либо дýуiому родственнику такого ребенка, фактически 0существляющему УхOд
за ниМ, Ь сл!чае, если мать умерла, лишена родиrельских праЁ, оl0ывает
наказание и др.

Куда обращаться?
В МФЦ или 0рrан социальной защиты населения

Размер пособия
11 863,27 рубля

flримечание
вл,lплат;,t t+жt}мЁ}iilчllоl,t|t ttпсо(iиц оi:уulе(;Iшлrl+}]сri {;ф llllri рOжllё|]иrr pe$ciНK;r., н() llti piitieё

liцЁ l]лtчitrli.1 t!ll{t}M рфt)фнк*t вtltэцнtllli c:tlvж{lbt п0 п|]r.litыtзу, и l|рёкрltщаф,l0я пtt llосlижёнин

tltyжtit t 1,1u ll})изhlL!у

УGловия преýо(таЕлен ия

{ Факr осущёств/]ения ухода за ребенком

* Факr проживания по месту жительства на территории Кировской области

ребенка военнослужащеIо

ф Обращение за пособием не пOзднее шести месяцев с0 дня окончания
военнослужащим военной службы по призыву и не позднее достижения
ребенком возраста З-х лет

F;:зtиед; лосоSuя s Jjai*i]&)( ё 8l}rrоý1,1х _УСi,паffr*лен {]al/i],-?HbjtJ 
^(lэффUЦiltrгi 

jII л

э*ýабошяон *лаш*, с:лд;еdеrяёп|ся a: }lpi;lof8HeýUeM эrткJео коэqJфa]t{r]еяпlа

-8

Единовременное по(обие баременной я<ене
воённослуr(ацеrо, проходя цеrо военную
слуr(6у по призыву

+^;
*ф8]J-
:\J?ý



Прrпхiаль(тsа КiропскоЁ облr(tff

{'l a1,4fl тка д/r fi ,]}o/.itl геле}i из Ки pоt]cк{}ii оhласт и

€ :э е: э; z ; у *; g4lз u,, € & qa ý * * т { rz 7

ф 0дному из родителей {усыновителей, опекунов, попечителей) на каждOго
рO)t(деннOго, усынOвленного, принятого пOд 0пеку (попечительство) совместно
f]рOживаюu{его с HL4M ребенка дсi достижения им вораста 16 лет (на обучающегося в
обi1.1еобразовательн0l\л учреждении * д0 0кOнчания им обучения, но не более чем до
дOстижения им в0зраста 18 лет) в семьях со срелнедуulевьiм дOходом, размер кOтороfо
не превь,tllает величину прожитоLl1,1tl1rr lйинимума, ус,]ановленную в Кировской области

Рязr*ар ýФ€*ýý#
базовый размер - 184 рубля
на детей сlлинOкOй матери - 368 рублеir
на детей, рOдиIели кOтOрых уклOняютсr1
0т уплаты алимOнтOв _ 276 рублеЙ

Куg* *ýра*4ать{я?
В МФЦ иJtи оpraн социальнOй
*ащиты населения

'э,э.,ta:!:. 
? ;22.-r.

Выплата пособия осуществляется с месяца обращения за назначением
ежемесячноIо пособия по месяц исполнения ребенку 16 лет
(для обучающеrося образовательноrо учреждения * по месяц окончания
обучения, но не более чем до достижения им 1В лет)

Подтверждение права на дальнейшее получение ежемесячноrо пособия
осуществляется ]_ раз в год (в течение З месяцев) пугем представления
сведений о доходах

Условия ]!редоGтазл€ния

* Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного
минимума на душу населения на одноrо члена семьи (в настоящее время -

9В97 рублей)

Q Не назначается трудоспособным родителям, если они не работаю1 не
осуществляют деятельность в качестве индивидуаJlьного предпринимателя и не
состоят на учете в службе занятости в качестве безработного, кроме занятых
уходом за ребенком до З-х лет; уходом за ребенком-инвалидом, за инва/lидом
l группы, за лицом старше В0 лет, либо нркдающимся в постоянном постороннем
уходе по заключению медицинской ор[анизации

-* Факт места жительства на территории Кировской области

резл"r8ý яесеýtя ý Е€*о!rах, s Kelll{эpý,X у;fiаяоsлел* райо*ляыi7 яоэrflфuquенm
r зараý*t,l,i:.l*ri fi/]fifne, о1lрес}е*яеяся с lipLl&leH#ýgetит эil:#ао rgэфd;i;,.jL/енmа

:
9

ж
Прrl}пл}lтrо К}роrtrоЙ облrстн

l"laMяTKa длý рOдителеЙ из Кировской области

ý"ggх tэ*раagаq*€яZ

В МФЦ или орган социальноЙ защиты населения

Разrrер пособия
1156 ру5леЙ

ф Факт места жительства на территории Кировской области

Ф Предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи

НерабптаюLцему (работаюш1ему на услOвиrлх непOлноrtэ рабочеrо време!-tи

или }1а дtrму) ролиrелкt (усыновителю, сlпекуни попечителю), не состоящеrv{у
в браке, 1,1a кажлоtо cOBMecTнo проживsюu1его с l1им ребенка-инва/lида до
достиженияl peбet-tKoM 18 лет

Fазмедi лосоýая а f]atioi,*.1, в кФffiарых ya|lljaHt]ýJ}*'j райоллыл по:riрс$il.{{,!еяr]j

к Japloo/|llloi плаmе олреое/]YеrIi}; С l!|JL]!|!,,lll,Hl!Yл] JПh,2О fiJ.rtI](,t IJL_{ilU'ir/lJ
п
10



+€1-
Праiитqль(тво Кtров(кýЙ обIа(ти

{''lамя,lка д/lrl рг]дl4телей из Кир*вской tlбliасти

Семьям, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в

которых среднедушевой доход не превышает ]",5 вёличины прOжиточного
минимума трудоспособноlо населёния, установленной за второй квартал
rода, предшествующего rоду обращения за назначением указанной выплаты

(в КировскоЙ области в 2019 гOду - 15471 рубль)

В h/ФЦ или орrан сOL{иilлtэнOй
з;лщиты населепия
... . :a.. -,.,..-.:i..,.--

Ежемесячная выплата при обращении впервые в 2019 году за ее
предоставлением либо за продлением выплаты от 1 года до 1,5 лет
предусмотрена в размере величины прожиточного минимума для детей за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением

указанной выплаты - З-{}{l** р,!&lиs+й

Прuмечанче: ?ражdанам, обраmLлвLччмся за ежемесячноl] выплаmоil в 2О18 2оdу, размер выплаmы
сосmавляеm,))э|,., ||\:!1i\,0о dосmUженUя ребенком возрасmа 7 zoda

' Заявитель и ребенок должны быть rражданами Российской Федерации

Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не пOзднее
6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за
прошедшие месяцы с рOждения ребенка до обращения за назначением
выплаты будет перечислена гра}кданину в полном размере)

Со дня обращения, если грil{4анин обратился за назначением выплаты
позднее б месяцев с даты рождения

Выплата назначается на один rод, по
истечение этого срока rражданин
подает новое заявление о
назначении указанной выплаты на
срок до достижения ребенком
возраста полутора лет

+

*

*

t
*
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Правиталь<тво КировскоЙ области

i'"l ;1r\лrл IK;1 д/l я рOдiл lфlей tl з Ки рi;вг; Ktl il r:tilл ас: t,t i

()дtlому из роли,rелей (усыношиlелей), имешшlему tрая{,цанство Российской
Фtлдlераtlии, FJl,uр()l0 pвtieHKa, нё llttt]ýlцaк]tt{ёl0 l,{)суl{арсrвенный или
муцициllаriьный ;1еrс:кий t:ад, в tвrrзи с ul-*уrliт,вi,lём tвоýЕtrtlых мест, иllи
llp0жl'{BЁttfiuitiМy в 1]itt*r]*t.lНOМ t}ytlKTe, в кO,rOрOм t]lfryl,cTtlyк]f детOкиý садьi

В МфЦ ш,lи оplaH tхrциальutrЙ
заtциJ bl tlfltелёflиrл

5 000 рублеЙ

При дtlстих<еlлии ребенком
возраста 1,5 лет

* 1

...::'

,,

ф Вождение (усыновление) второго ребенка после 31.0В.2017

ф Среднедушевой доход на 0дноrо члена семьи не должен превышать 2J.000 рублей

*Ь Непосещение ребенком в возрасте от 1,5 до З лет государственных илиЪ муниципальных образовательных организаций в связи с отсутствием ,в них
свOбодных мест

ф о"*, меета жительства на территOрии Кировской области

N

,NNNN\N\\N\\\\\NN\NNN\\NýNN\NNN

п
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ПравЕrQль{тsо Ккроr(кой обпастн

Г'];lь,lяtK;.i для pсll,u4тсrлЁй i,tз Кирс Hc:Kclй о{:лilc"t,tt

ф женщин*, имеюLцOй граждаtlст[.]() Росr.:ийскпЙ федарпции, рtlдипш:п^Й iус:ttнпниrзt.t,ttlii)
нтарQlо реSенка ппслtз ]" $1t{Bi}p!] 2007 [0лiл

о Мужчtttlо, имеюlцему rраж/"1анста0 Рпссиiiuкпii Фпдерпции, !,ltl/inюL}lеMycrlqr 
едt.ll{ствсt]liым yc1,1lloвllTeлeNrl вторOlп реfiешка, 00ли реu,l0tlие суда пfr усhtНаВЛпl]ИИ
t]ступилс) в закпннук) сt,lлу, tlаl{иlная с 1 нпваря ?00l ruлil

+ Отцу (усынови]елrо) ребенк;r в слуrlдр llр$краl"цеt.lt{ц t,lpitaa на }l0ril MaIOpH (в *лучiлt*
ее смерIи, лиl]lеr{ия рOдительских прав и друr}"1х причин, ynTaHoKлOt,lHl",lX

Фе/]еральныr\4 закOнOм от 29.12.200ý Np 256-фЗ), а в случаý еrfi cмepTl,l * дет$lм"
При этпм маrеринскиЙ капитал лsлит( я tv10ждlу дOтьI\4и в []авных 1: олях

НесOsершеннOлет}{ему ребеtrку (дети в равных дtrлях) или ребенку, ytlat]{eмycя
по очной форrие обучения (до достижения им 23-летtlего возраста), при
лрекраL{ении права на {ополнитOль:ные п.{еры государственнtrй поддержки oTtla
{усынrrвителя) и л и же ншiи t"lы, я вляtошlейся ед1.1 нствен н ы t\4 рOдит елеful
(усынr:вителепл) в усtансзвленных в (rедералыtым законом случаях

*

Гj МфЦ и/lи ТерриlOриальный орган
Гlенсиоl-{нOг0 Фсзпда РtэссийскоЙ Фвдерации

,* На улу,l1ilgцце жилиtцtihlх ус/I0пий

ф На обра:lонаt{ие двтеii

* На накOп1,1I0лыlую пснсиlш Millcptl

ф На соцlлtlльнук) алаllтацик) и инте{,раl.{1-1l() иl-|ýа/]иiц)в в 06u{sfi]ýо

} ьъа_ =
*,9_ ,,

Л* д.]JrFocy iTолучея{.Jя *|tеtlеральgоес tjaI?19plir;сKoac} капllmпла rlеобуt]d{/1,1о

сбjза;r;gmься * {Jlrtde.{elltle Педсuонно:о *oHr]a РФ по Кttsэовскай обласttlu
по adý*cy; е. &uрсе, ул. Кý.,.]соп4ФJiьская, З4. пз*л. {83З2) 52,85,4}

rc
nplrtrrlлbtт|o Кшрчrtпо* оЁлltтш

Памятка для родитgлёй из Кировскпй оýласти

:. : : :., :,: ..',. 
: : |, |.._':.:.. a _.,,., r a -,a.|., a .a', :

ф Семьям, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
в которых среднедушевой доход не превышает ].,5 величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленной за второй KBapTa/l
tода, предшествующеrо году обращения за назначением указанной
выплаты (в КировскоЙ области в 2019 году - 1547l рубль)

'r'.. :. -, :,..,_,,..,,,, ..::' ,..- a. .'

В МФЦ или территOриальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации

'; 
} :,Э Э..}' ;;: rЭ aЗ r... r'э} ?.:r !. .1r!

Ежемссячная выплата при обращении впервые в 2019 году за ее
предоетавлением либо за пводлением выплаты 0т ]. rода до 1,5 лет,
предусмOтрена в размере величины лрожиточнOго минимума для детей за
второй квартал года, предшествующе[о году обращения за назначением

указанной выплаты - tt Ot}8 рубпеiл
Прчмечанче: ерах<Oанам, обраmuаLuuмся за ежемесячной выплаmой в 2018 еоф размер
выплаmы сосmавляеm ,iij: tlfiijя ао ёосmuженuя ребенком возрасmа 7 zoaa

У*лgвяя fi р€ýýстЁвл*ния

f, 3аявитель и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации

* Со дня рох!qения ребенка, если обращение последов€ио не поцнее
6 месяцев с даты рох!qения ребенка (сумма ежемесячных выплат за
прошедшие месяцы с рощцения ребенка до обращения за
назначением выплаты будет перечислена гракданину в полном
размере)

* Со дня обращенияl если rражданин обратился за назначением
выплаты позднее б месяцев с даты рон(l4ения ребенка

:
14

453 026 рублеЙ
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ПFtirrтаrh{тiа KKpatýKa* 06fi n(TH

Памятка длrl рФдителей из Кировскпй оýлаgти

Родителям при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения на одного члена семьи,
установленную в Кировской области (в настоящее время * 9В97 рублей), на
0сновании справки, выданной УСЗН, либо удостоверения <Многодетной
ммообеспеченной семьи Кировской области>>

В орган социальной защиты населения

]ч€
Пýrtli?+лt {тfi 0 Кирапак*ý п*пrстк

Памятка длfl радител*й и* Кирпнскпй gfiлаgти

}

\

Кому предоставляется?

+ Обучающимся в образовательных организациях с ]. по 11 класс,
обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального
и высшего образования, если среднедушевой доход семьи учащегося не
превышает ]_,5 величины прожиточного минимума на душу населения в

Кировской области (в настоящее время - 14 В46 рублей)

"ф Гlравсl на льгtlтный прOезд не иплеюl оfiучаюuциеся. т,рудrэспособные рOдители
(.законные tlредсIавите/tи] ко,горых не работают, не 0сущOствляютдеятельность
в качестве индивидуа,гlьног0 предпринимателя, не сс}стоят на учglq в орrане
гOсу/{арственноЙ службы занятOс"tи насýления в Kat]ecTBe безработного, крOме
занятhlх ухOдOм за:

а) реýенком д0 дOстижOниlл возрастiл трOх лет;
ý) ;lеfrвнкuм-инве"fi иl\0м;
в) иппалидlс:tи 1, группы;

0 лицопл, сlарш]Ф {l0 /lBT;

д) лицом, л{уждiiюШип4сlл l} пO(;тOяt{н{Jм гlOcIopOH1{0M ухOде п0 Jа,клlflче}{ию

мвдиtlинской 0pt анизаl"{ии

Куда обраulать(я?
t3 ý/фЦ илt4 орrаш соllиалыtсlй заtl4иl,ы
t]iлсOл0llия

Условия предо(тавления

ф Ou*, проживания по месту жительства (пребывания) на территории Кировской
области

ъ

ь
,ýs,

- ýlj

1

{, ,-

i

1

_
6

ý

w
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l1plrHriilbctlo KýportxoЁ обпl{t}

|'l;tMllTK;t дllя рцлr4tфIlffti из Кировской о{rласr1,1

Размер по(обия

для учащихся с ]. по 4 класс --6есплатный проезд в гOролском транспорте

для учащихся с 5 по 11 класс --.ttьготный fiроёзд 8 виliе снижеllиri сl0имOс]и llрOезllа
на 5 ;:убitеЙ в горOдскOм трансl,|0рl,Ё

длrl clyl]e1]]uB -, l"lьl"0тныЙ flрOёзд в tзид8 снижýниу,i t,t0имOс"l"и прOезltrа Hir З py$/irl
в l,орOдскOм Tpail$n0pl,*

д\l'l}l Всt}х УliijltциХс}l ,, $ ВиД* tllи}кt}|lиrl с}Oимu(т,!1 l.iit 30tИr 0l l,|ilflll0ii t,lI0им()tlи
ПРUёЗДir 3а 0ЛllУ ll0031.1KV /Vlrl ltOHltFtjil}l0l0 M{lPl"LJPYli]l t] tlЁИl'ilPilJlll0M tPilllfillфPIt}

f'}риаr*ч**tяя

flраво па (itlсгtлilтtлый и,ли J,lbtý},}lblй лрOёзд 0l1рЁлёl]rlЁтс}l Ё0 сrl*АуюLl"lёrо Mefiril{t\
fiO$1]fi O$})аtцёltиri зi}яttи,tё1]н tj t)pritн Ёilциirль}t0Й зЁпqиты },l;tt$rл*llия *рOк$м lta
0диш rOд {за искltttlч*ниём ию/lr] и авtус],ff) С"t,уд*trты имt}ют flpiilB0 H{l льr01,1lыЙ
пр0*3д в аýтOмO(iиJtьн0l,л транспOртё при[Oр()llttt)г0 fiflOtjil..{ёнил tlри уЁлOвии
flрOЖиВii}tия в приrOрOдtlOЙ iзot"t* (до s0 км) и tttлuбt*спеrt*tiиrr мýс],Ёlми в 0stt,|ежитиях
гl0 месту оSучелrия"

Прarхтальfl iо Кнровсхой обласlк

Памяткадля рOдителей из КирOвской обла*ти

Мttсrrсtдрltнtlй *лrпльr*i,i Hii ,l{}ррита[tии КирO{rскOй оёлi:l*тtl пl)изllа,птOrl
*t}h:ltrfl, t{мOнlt,цпfi n сfiпем Ccl*TaЁa Tps}X 11 {inлflt} llfrlвЙ, пOOпиItrlnitl0l]{itя
их д(l mn(eмHiцl.{i1] илв1 Hel (l кilзрit{: ril

М ноrодв t н ы пл f, tlмbri м, и мею ц{и м с редt{едуu] е впй дilхOд tlиж*
lltQJlИtlИHtrl rll)0ЖИI0'l|lilt() МиНИМУплil На /trYt.I]У HitС*ll*I,iИя }ia O/lНnt() (i/l0Нa СеМЬи,

усl"анOн/lфнl-]0й н l(ирс:нuкui.i оýласти, 0|)lанами сOt4иа/lь}]uЙ i}itн"lиl,ы l-iitfiQIlellия
прсlц]сli}вilrл|оI,(Ёл ра}.циl|i{ые мf]ры сtlLlиаltьtлой подl10ржки (см. далtе)

*l, ,;

tф

n
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I'lрrrшIельGтrо KrpogcKofr обла<rr

i"'lilfulr] rк;t l]/lя рOдlиl еriёй из Кировской обл;tстул

ý*:*у m реg*€тýýл**т**?

Qдному иа родителей (усынови,rелей) реSенка многодетной малообеспеченной
Ёемьи, обучающегося в оЁщ*образовательиой 0рг&низации, но не болен чём д0
лостижёния им всlзраста )"8 лет

ýда обрацаться?
В МФЦ или орr&н социмьноЙ ýащиты насёлёния

ParMep поtобия

888 рублей
(оитilиЁ - И7 ру&lёй, fiроеsд - И? руфвй, шкоrlьнаý форме - t04 руМя)

ж}ý

*

t
f

llрr!хт!пьстsо Кйровской обла<ти

Памятка для рOдителёй ttз Кировскtlь:; ufiдасrи

ý*жу хр*gест*эдg*т**?
Qднпму из родителей (усыновителю, 0пекуну, попечителю) многодотной
малtlобеспецвнной семьи, 00вместн0 с кOтOрым пражиýают дýти

ýда обрацаться?

В МФЦ или 0рrан ýOциыthноЙ зпшiнты нпсФлOния

Раамер пособия

ф компенс;лциfi н piil,;tl\{фp(} ýQ{Уп ра{х0/{0н |ia 0l1лаl,у KOMMyнit/lt}l.|tilx услуl

ф ожеrод1t l;lя д0lлOжная $ып лi]ll,il ша приоfi рпrпн иfi т[iýрдOг{) 1,0tlлив;л 1,1ри

нiiличии пfiчнOrп 0[ntl/lения rj piiitпiepe tr140 руSл*Й

dF елиновреме}lllая компенсацияl в l)азмере 50 процеtлтов расходов наО приобретение индивидуальl,iых приборов учета хOлOд1-1ой и горячей
воды. электрической энергии. прирадноrо rаза, но не бопее 2000 рублей

Условия прея|оGтавлGния

Наличие удостоверения "Многодетная малообеспеченная семья Кировской
области"

Факт места жительства на территории Кировской области

Отсутствие установленных в жилом помещении индивидуа.пьных приборов учета
холодной и rорячей воды, электрической энергии, природного rаза на даry
обращения за предоставлением компенсации

IIрии*чанив

Подтверждение 0тптуgа, мноrодвтной малооfrgспеченной *емьи прOизводится
ежýгOдн0 (в течвние трФх мOсяцOн по истФчении |,ФдOЕOr0 срФка предостпвления)

_
20
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Прarптaльý|о КирOrскоfl обл*lи

Памfrтка длfr рOдитёлей иэ Кировской области

ф Женrцишам, рOдившим (усынсlвишшим) третьегс: pefieHKa или ll0ýледlющих дет*йt
в период с 01,07.2012 по 31,12.2018

ф Мужчинам, ,lвлrllощипlсrл един(:] венными усыtiовитеlirlми lpeIbero ребенка или
последующих детей, если решение сула об усынOвлении ребенка вступилсJ
в законную силу в период с 01.07.2012 по З1.]_2.2018

{lр*ьл***ъвхзt

Вопрос о продлении региона/lьнOг0 материнскоtо капитала на детей,
рожденных с 01.01.20j"9, в настояlцее время прорабатывается Прави,rельством
Кировсксlй облаети

В МФЦ или oplaH социа.liьной заu{иты насе,пения

На,qеrtlЙ, рOжliенных {усынсlвltенных) пfifiл* S1,1?,?01(i, маr*trlинский кflпиIа/l
1]рёлOЁlаЁллё]сrl в раýмýрф ?5 000 рубпеЙ на,rрётьёt0 и к&ждOt0 fl0uriёАуюlцих

дётёй нё3{tвисимt} 0т flчёрёдн0(:,ти их рO}кllёния

ф Гражданство Российекой Федерации рOдителя (уеыновителя) и ребенка
(детей)

ф Факт проживания на территOрии Кировской области не менее однOг0 rOдадо
дня обращения за материнским каRитмом

ф Отсугствие судимOсти за умышленнOе преступление в отношении своего или
усыновленного ребенка на день обращения

{r?r*йв.ч;aх*t,

Срок обращения за предоставJ]ением материнскоrо капитала на детей, рожденных
(усынсlвленных) после 31".]_2.2016 * не ранее, чем п0 истечении 0днOго года и не
пOзднее двух лет с0 дня рOждения ребенка,

МатеринскиЙ каfiитал н€] заtjисиl,<r1 l]0хода семьи, нё носиl целевOй хаglактер
и мOжет быть израсхсlдOван семьей на личные ну)|(ды,

ПFriкmлh{ltа KMpa*cKof, аýп*qтп

Памятка длfr рOдителФй из Кировскпй оýласти

Одному из родителей (усыновителей) третьего ребенка или последующих
детей, в семьях кOторых среднедушевой доход на одного члена семьи
не превыll]ает 21 0О0 рублеЙ

Ежемесячная llенежная выпJlата назначаеlся и выплачи8ается на каждOго
Tpelbelo и последуюu{еrо ребенка, рождеtJнOг0 {усыr"rовленного)
после З1 дека.ýря 2C)j_2 lада д0 лOсtижýния им возрасrа З лет

В МфЦ или 0рган спци;лльнпй зi}tllиты нttсOлOниr1

ýэазпя*р сз*{*€*rя

7 484 рубля

Ф Отсутствие судимости за умышленнOе преступление в отношении своеrо или
усыновлённого рёбёнка на день обращения

* Оакт места жительства на территории Кировской области

,';, :
"l\ #lf;*
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ПplrnIcilrttr0 xшpOrt$Ofl 0Ёл|ýtff

П&мýтке дл!1 ЁOдитёлёй из Кировской области

К*жу прсg**та*лgет**?
Гражданам, имеющим трех и более детей

€ý ;4а rэ {} *,э rzi|.е€ z:, { * l
В орrан местно[о самоуilраts-ления мунициllаJ,tьноrо района и/lи lородскоrо 0круrа,
на территории котороrо семья заре[истрирована по месту жиlельсrва

* =* 3 ** t, 1э g a zэ t;: {:,* эе

flля индивидi/альнOro жилищного стрOительства от 400 кв.м. до 1500 кв.м.

flля веления личноrо псlцсобн<эго хtrзяйства (приусадебный земельный уч;iсток)
от 800 кв,м, дсr З000 кв.м.

Ллfi дачнсll0 хозяЙсrва or 400 кш,м. д0 2000 кв.м,

Прriхtrлý(тк ilпFаl*каf, ofi пrетн

Палiяткs длfl рfiдителей из Кирпнскпй области

Хе;жу пред*gта**яеrся?
Мноrодетным семьям

€t рз *{ъ з е аzlэ z е, ;:. 
=, 

?

В лесные 0lделы, tr]аспrr.пOжеllные на lерритOрии l\4униципальных образований
(структурные пOдразделOнИя миliистерсТва леснOг0 хозяйства Кирrэвской области)

r:: * з ?* * * гс 4, {ээ{> 1э,е

Предс,lставлвнив д0 З00 куsических метрOв древесины 0существляетсfl tl0 до1-0вOру
купли"прпдах(и ле(tlых ltасаждапий л.rlя собствол{ных 1lужд, заклlflчаемOму между
грitждftнинOм и лý(;ным отдеfiOм

ь

{Э,sе***,за*е*э

Ё1 с:ппt,ве,rсtвии с дпйсrпукrlцим оfiлас:тt,лЛrlМ ЗitK0l"l(tllit,tёllh*,IBOM лре[l0сина,
присlfrрптпемilfl riO Ji0rilBnt)y мOж$т tiыrh испOлhil0{:tflнп тOлhк0 ý rOх цяtlllх,
кilтOрыf; yкit3;lt,lы в лФг{)кOре, f,fl испr:лh;}O$;rllие /:lревесиt{lil нФ пс) цёл$t.]Oму
ll{l;зlltlч0l,{иtfl дOrOппрfiм гlpoдlyСMýTpel,ifl 0tl]l0TcTnnlIll0СTlr * п.tтрас,р в размере
h-rикl:аrноii *к}имrufi ги /.lр{tliflсиtlы r10 lц)tilt1{}py

lE
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Правяtель(тsо Кf, роа(хоf, областff

['-lafuiril ка дJ}ri |l{ll]i,lтerit?й r,tз l{lt ptrBcKrl й o{jrt;:tc-t,и

!} Ех(епiеffчное Gодержание дётеЙ-сирот в приёмных и опGкун(ких
Gепiьях в Кировской областш

Разruер пособия
в возрасте от рождения до 7 лýт * 6666 рублеЙ
в воз}асте от 7 дсi 18 леi ( 8 том числв до 1 сентября rOда окончания ребенком
общеобразоватвльной орrаниэации) * 6898 рублей

!t Ежепесячная выплата на проезп

Кому преfiоставляется?
Надетей в возрýстý от 7 до 18 лёт

Размер пособня
301 рубль

!t Дgполнительная ах(еiпе(ячная вьlплата

Kotty предоставляется?
На какiцого ребенка, воспитывающегося в сёмьеi имеюцlей трех и более детей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье

Разrrер пособия
1224 рубля

l:,., -{1:ъ {э?} * э rr&:з 1 ь€ э, I

По всем вышеуказанным выплатам
следует обращаться в органы опеки и
попечительства по месту жительства

ф . .,,...,.,.r...,|-:}.|,,. :.,.-'.|:. |., a...:..|-.. ,:|1:.

Неmу r:ред*gт*вяg*тс*}

Приемным роАиl,ýлям

Рв*я*р пg*gS**я

}ia однOr0 ре6*нка * сс39 рублей

Hfi дЁух детёй * 5915 рублеЙ
н& трех детей * 7378 рублеЙ

Праrит€ль(тво Кировсхой области

Памятка дл1l рOдителей из Киронс:кой оýл;лсти

rýýкФýр€меýн*Ф lтвссSи*

Кеп*у *р*gа*т*эляgтс*?
* При уеыновлвнии (удочерении) двтей"сирот и дет*й, остflвlJJихсý беэ Rопечвния

родителвй
Раз;я*р п*сабкя
50 000 рублеЙ
Уgлоаия жр*ýs€тав,;lё*иg

* Факт проживания Rо местУ жительства на территории Кировской области

* Решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка

* Обращение не позднее б месяцев после вступления в силу решения суда

ýди вв**ре г,tё* }lФ€ а*с*6ие rýFý а€ F*ý* ч* реý*** ка
на *ýýraр*таý{ý*€ в {*кьý

- r-z r.э; sэ 7 z: ;1:э {.,.,* +r aэ 
= 

*з { _4 :
опекуну (попечителю), приемным родителям при усыновлении,
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в
приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей

!' ;,з *з :,: r,э r_r ra.a r,: {?.a *

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семь}о выплачивается в размёре L7479xT} рубля

при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет' а таюке детей, являющихся братьями и (или) сестрами,
пособие выплачивается в размере I33559,.}й рубля на какдого
такоrо ребенка

1!,. I il,d {r{..{, *L}э;э.э: >z.T*?

В МФЦ или орган социальной защиты населения
i:r . f I1}| t,l l,! \rЕэ+: {z,з{.э &za**?rr4rэ

ф Решение суда об усыновлении или решение орrанов опеки и попечительства о
передаче ребенка на воспитание в семью

ф Факт проживания по местУ жительства на территории Кировской области

ф Обращение не позднее б месяцев после вступления в силу решения суда (органов
опеки и попечительства)

W
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Пра!tтёль(тrо Кировtхой обла<ти

l']aМrtT ка лл я p{]дi,1-1,el]e Й ttз Ki,t pclBc ко й o[!i асти

;. К*мже**саце.iý ýл*тýrэ ýзж1r*й€п*Фй * рсrдвяч*,r:еЙ з* пр,л**к*Фyр к ухфý
в* &Фтее{}* ý *Е*т*кýх ý*#.ёх tn *{эеýý*t*я*эёЕ}!ý rFУ*Хýея ё щ&{ФJl*х

1{ежу яр*g*ст*;д**rся?
Родителям при условии, чт0 среднедушевой доход семьи не превышает

1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, уетановленной
в Кировской области

Разнер кФf,,lпен(аци Еа

* На первоrо ребенка - 200/о среднеr0 размёра flлатьl, взимаемоЙ с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход зiл дётьми в rосуларственньlх

и муниципальных образовательных 0рганизациях
* Hu втOроr0 ребенка - 500/о cpeflHero размера платы

* На третьеrо ребенка и последующих детеЙ - 700/о срелнег0 размера платы

i1**,:1{ 4r**r:

Компенсаt_lия выплачивае,гся пOcjle tsнесен1.4я пла]ы 3;t rjrак-тические дни посеu{ёниrl

детскO10 садlа в сле/lуюtцем месяцё 0t ycTaнoвfleHH()l0 oбltat;rHrlto l)азмера пJ,Iаl,ы,

,|,€ il|э |},эr: ir.}z,э , ,*€,?, :

по всем вышеуказанным выплатам следует обращаться в дошкольные
образовательные орrанизации

Праrпталь(тsо Кирсr(fi ой обла(тi

|'lамятка длrt рOдителOй из Кирп*ской облас:тtt

К*му пр*д*ст;*ляет<я?

Од|оJиУ из родителей (законныХ представителей), имеющему детеЙ в возрасте
от 1,5 до 3 ле1 не посещающих муниципальные Ьбразоватеiьilь,е 0рганизации
города Кирова, реа.пизук)щиё основныё общеобразовательные программы
дошкольноIо образования

Нуда :tбраrя1*"rься ?

l-{eHTp повышения квали.фикации и ресурсного обеспечения муниципальной
системы образования г. Кирова по адресу: г. Киров, ул, ПрофсЬюзная,41а, каб.11

Fазп4sр пrrg*{3и*

?ý{'}t} 9rублеЙ

У*лтr*и я fi р*:й*€таýý*}iи g

ф Заявитель и ребенок должны быть зарегистрированы и совместно проживать
на территории города Кирова

ф Семья имеет статус многодетной малообеспеченной семьи, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душунаселения на одноrо_ члена семьи, установленную в Кировской облаiти'
(в настоящее время * 9897 рублей)

,ф Ребенок должен сOстOять на учете детей, помежащих обучению по
образовательным програМмам дошкольного образоЬания'в мунйц"п"льнr,*
образовательных орrанизациях, расположенных на территории города Кирова
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RрrlштOлt(тrе KlpOtGl(ýfl о{лl{ti

Гl&мятка для рс)дитёлёй из Кировскпй оSласти

Кому преýоставлявтся?
Семьям, в которых с 01.01,201в по 3L.L2,2Q22 родился второй ребенок и (или)

последующие дети

Разmер комп*нсации

семьи выплачивают только 60/о от процентной ставки ипотечноtо кредита,

остальную часть погашает государство

Куf;а оSрацаться?
К участникУ программЫ (информациЮ об участниках программы угочняйте в

кредитных организациях)

Услозяя преffоGтавлехия

{ Покупка строящегося жилья

* Обормление переуступки права требования по договору долевого участия

* Покупка готовой квартиры или дома у юридическOг0 лица по договору купли-прOдажи

* р*фrпurсирOвание ранее оформленной ипотеки

Пришечание

при рФкдении второго ребенка жилиtцный кредит предостаыlяется в течение 3 леI
третьегО ребенка и последуюЩих детеЙ - в течение 5 лет. Если третий ребенок и

последующие дети рождаются во время участия семьи в данной программе, то срок

ее действия продляется. Общий срок участия в программе не может превышать 8 лет.

r
29



Мшнистсрство (оцшпльноrо рЁllитил Кирозtкчfi обласtи

Адрес:610001, r, Киров, ул. Комсомольская, д, 10

Тапефонl (8332) 67-82-60, 67-86-62
emaih postФdýr. kirov.ru
Сайт: www.socialkirov, ru
(8ЗЗ2) 67-87-98 - управлвниё социальных выtlлflт
(8З32) 67-99-44 - отдел по вOпрOсам сёмьи и профилактики
безнадзорности несовершённолетних

Министерство образования КировскоЙ области
мреG:610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69
Телефон: (8332) 25-В6-00, 64-62-5З (факс)
еmаik infor@doko, kirov. ru

Сайт: www43edu.ru

Министерство иriуцеGтвенн ых отнощени Й и ин в8(ти ционной
политики Кировской области
Адресl б100]_9, r, КирOв, ул,Карла Либкнехта,69
Телефонl (833?) 64-75*24, ý4-79-26 (факс)
оmаils mаil@dgз-kirоч.rч
Gайт: wtллл, dOý, kirочrёg. ru

[,t шш}ttтёршý0 Jl g(шоrо xost йtтша Кн ровскчй чýл gttи

Адрвtl S]-00?0, r, Кирt,:tл, ylt. ПHTHttL.lKt,tя,3*

Т*лефонl (t}Зýа) t)4-0'1-4 ý, ti4"it4- I}(cNtHKc)

emaih tJlhЁ$kirnvnet. n*t
Сайт; www.tтlh4З,rut

Спрашочньlе tелчфоньI fiлl жптёлаЙ llерчошаЙскоrо, Ленпнtкоrо,
Октябрьскоrо раЙонов r. Кпрова

flля rраждан, имеющих детей: (ВЗ32) З2-17-59, 64-56-74

flля иных категорий гракдан: (ВЗЗ2) 65-40-66

СправочныЙ телефон Rля житёлýЙ Нововятскоrо района r. Кирова

(83з2) 70_70_86

Клиентская служба упра8лён}rя tоцпальноЙ :rацитьt
бх,0046, r. Киров, ОктябрьtкшЙ проtпект,105


