
yЮ сeMЬЮ,
ЬIM сeMЬЯM
следyЮщИe

ЬHoй пoд.qep>KKИ:

пo(eщeниe ЧлеHaMИ
HolА сeMЬИ oр|lАI1 pa3 B MeсЯц
pGтBeHнЬlx ]flyзeeв Apxa н гeл ьскoЙ

aстИ
О

))))) PегиoHaЛьньlй MaтеpинскиЙ
(сeмeйньlЙ) кaпитaЛ B paзMepe 105 000
py6лeй

О
)))))))) Eди нoBpeMеH HaЯ teHeжHaя

BЬIПлaтa нa пpиoбpeтеHИе ИHBeHTapЯ рЛЯ
дeтeЙ, пpeдсTaBЛЯющИx ApxaнгелЬсKyю
o6лaстЬ Ha MeжpeГИoHaлЬHЬIX,
BсеpoссИ Йскvlх |/1 MeжtyHa potH ЬIХ

спopт|АBH ЬIx сopеB H o Ba HИЯх'
oлИМПИaдax, тypHИpaх, KoHKypсax,
фeстиBaЛЯX B paзМepе 31 140py6лeй
нa pё6eнкa

-
nu,o Сy6с V|ДlАЯ сеMЬe, Boсп итьl вaющeЙ

шeстЬ V| бoлее дeтeЙ (в тoм ЧИсЛе
пpИёмньl x), Ha пpИoбpетeHИe
MeХaHИЧесKИX тpaHспopтHЬIx сpelqсТB B

paзMеpе Hе бoЛее 1 038 000 py6лeй

МИHИстЕPствa TPyAА, зAHЯтoстИ И сoцИA^ЬHoГo PA3BИтИЯ АPxAHгЕ^ЬскoЙ oьAAсТИ
гoсУAopствeHHoe кoзeHHoe yчрe)(AeнИe ApХсHгe^Ьс|(oЙ oб^oстИ

Apxoнгe льcl<иЙ oбдoстнoЙ цeнтp
сoцИoдьнoЙ зoщИтЫ Hoсe^eHИя
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Следить зa инфopмaциeй o6услугaх
И BЬIпЛaтax MoжHo B пpИлo)KeЦИИ..

ffi
l]Ля iОs

Пoдpo6нaя инфopмaцИЯ o MеpaX
сoЦпolqДеpЖKlА| a TaK)Kе a.qpeсa и тeлeфoньl
oTteлeHИЙ сoциaльнoЙ зaщитЬ| HaсeЛеHИЯ

paзМeщеHьl нa сaЙтaхИ B сoЦсеТяX:

ffi
vk.соm/sznaо сOЦзaщИТa29.pф @soсia|-arhzan.гu

-
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сoциaлЬHoй пo}qдepx(Kи

rvl Fl o гo}цeтн Ьl rи сe rи Ья rvl

B сooтBeтстBV|lА с oблaстньlM 3aKoHoМ
oт 5 дeкaбpя 2О16 г. Ns 496-Зo-oз

<O сoциaльнoЙ пoддep>KKе сeмeй,
BoспИтЬIBaющИx дeтeЙ,

в Apxaнгeльскoй oблaсти>

сoЦзaщИтa29.pф

;э
!r

.\
щ "+?"

ll' r-l|I'Зощи lа29 #flемоt



eтHaЯ сеMЬЯ _

щaЯ B сBoеM сoстaBе
леe HeсoBеpЦJeH HoлeтH Иx

eH H ЬIX, yсЬI HoBлeH H Ь|X),
po)KИBaющИХ сoBMестHo

t poдите лЯMV| (yсьl нoвителями),
Boсп ИтЬl BaЮщaЯ Их to .l 8-лeтнeгo
Bo3paстa ' пpV| УслoBV|V|, Чтo o.цИH

Из potlАтелeй (yсьlнoвитeлеЙ) ИMeет
гpa)<дa HстBo PoссиЙскoЙ Федep aцИV|

Oснoвa н ИeM ДлЯ peгИсTp aцV|V|

МHoгo.цeТHoЙ сeMЬИ я BЛяеTся:
)))) 3aявлeниe otHoгo |/|з potИтeлеЙ
(yсьl нoвитeлeЙ), п pИeMH Ь|X poдИтeлeЙ;
))) кoпии пaспopтoB гpa)Kдaн PoссиЙскoЙ
ФедеpaцИИ lАлv| ИHoгo toKyMeHтa,
yдoстoBepяющегo ЛИЧHoстЬ И гpaждaHстBo
poдитeлеЙ;
>> кoпии свидeтeлЬстB o poждeнии дeтeй;
>> KoПИя сyдебнoгo pешеHИя oб oпpеделeнИIА
МeсТa жИтeлЬстBa (местa пpе6ьlвaния) pебенкa
ли6o oб yстaнoBлеHИи фaKтa пpoжИBaнИя
(пpебьrвaния) poдИтеЛЯ ИлИ pе6еHKa B

oпpeделеHHoM жИЛoМ пoМeщеHИV|' eслИ Mестo
)кИтеЛЬствa (местo пpебьtвaния) pебенкa и
(или) poдИтeля oпpeдеЛeнo V|лVI' yстaHoBлеHo
yKaзaHH ЬIMИ pешеHИЯMИ.

ИнфopмaЦИю o пoЛHoM ПеpеЧHe
ДoKyMеHтoB MoжHo пoЛyЧИтЬ нa сaЙте
сoЦ3aЩИтa29.pф и в любoм oтteЛeHИИ

сoЦИaЛЬHoЙ зaщитЬ| HaсeлeHИя

MнoгoдетHЬIM сeMЬЯM
(зa искл юЧeHИeM МHoгoteтн ьlx сeмeЙ,
B сoстaBe KoтopЬIx yЧИтЬlBaЮтся р'eтИ,

пpИHяTЬ|е Ha BoспИтaHИe B пpИеMHyю сeмью)
п pelцoстa BЛЯ Ются слеtyЮщИ е
MepЬl сoЦИaЛЬнoЙ пoддеp)кKИ:

>>>>>>> EжeMeсЯЧHaя teHежHaя BЬ| плaтa нa
пpиo6peтeниe тBepдoгo тoплиBa в paзMеpe
258'46 py6лeй сeМЬяM/ гlpoжИBaющИM B

дoMax, ИMеющИx пeчHoe oтoпЛeHИe

-

>>>>>>> KoМпеHсaЦИЯ ЧaстИ плaтЬ| B pa3мepe
Зoo/o, BЗИMaемoЙ с potИтeЛeЙ (yсьlнoвитeлeЙ) зa
сoдepжaниe pe6ёнкa (пpисмoтp И yxot зa
peбeн кoм) B гoсyдa pстBeH H ЬlX v| MУHV|цV|пaЛ ЬH ЬIХ
oбpaзoвaтеЛ ЬH ЬIX opгaH И3a ЦИяX

О
>>>>>> KoMпeHсaцИя paсxotoB нa oплaтy

кoммyнaлЬныx услуf B paзмepe 30olo плaтьl зa
жKy 

-

>>>>> KoMпeHсaцИЯ paсxoдoB, сBязaHHЬIx с
oплaтoй кoNltulyнaльнoй ycлyги пo
o6paщeнию с твёpдЬlшlи кoммyнaлЬн ЬlNlи
oтxoдaми B paзMеpе:
5oo/o _ KaжtoMy poдИтеЛю (yсьlнoвитeлю),
пepBoMy И Bтopoмy peбёнкy
1ooo/o - тpетЬeMy И KaжtoMy пoследyющеMy
pебёнкy B MHoгoдeтнoЙ сеMЬe

-

>>>>>>>> ЕжеMесяЧHaя дeHежHaЯ BЬ| пЛатa для
o6yнaющ|t|xся, пoЛyЧaющиx oбpaзoвaHИe B
oбщеoбpaзoBaтелЬHЬ|x opгaH ИзaцIАЯх |/1лИ
п poфeсс И o H aЛ Ь H ЬlХ oб pa зo BaтeЛ Ь H ЬI X
opгa HlАзaцИях ли6o oбpa3oBaтелЬH Ь|X
opгaHИзaЦИяX BЬ|сшeгo oбpaзoBaH|Ая, а тaK)Ke
в фopмe сeМeЙнoгo o6paзoBaHИЯ |А

сaмoo6paзoBaHИя B пepИot с 1 сентябpя пo 3,l мaя:
> нa пpoeзд в paзMepe:

241'85 py6ль B гopolцсKoЙ местнoсти
303,1 opу6ля в сeльскoЙ MесTHoстИ

> нa питaниe B pa3Меpe 456'72pу6лeЙ
> Ha пpиo6peтeниe oдeждЬl B pa3Меpе

2 oo2'зo pу6ля

-

>>>>>> PeгИoнaльньlЙ
KaпИтaл B paзMеpe 1o5
детеЙ, poдИBшИXся c 1.О1.2
potИBtl.lИXся дo 1.01.2o2o _ 5

>>>>> ЕдИHoBpeMeHHaя .qeHeжHaя
пpи06peтeниe иHBeнтa pя p|ля
пpедстaBЛяЮщИx ApxaнгeльсKyю oблaсть нa
MежpегИoHaЛЬHЬ|X, BсеpoссИ Йcких и
MеждyHapotHЬ|X спopтИBHЬIX сopeBHoBaHИяx,
oл И M п ИalцaХ, тyp H И paX/ KoH Kypсax, фести BaЛяx
B paзМepe з1 140 py6лeй нa peбенкa

О
uuuu СyбсИtV|Я сеMЬe, BoспИтЬlBaющeЙ

шестЬ и 6oлее дeтeЙ, нa пpиo6peтeниe
мexaничe(киx тpaнспopтнЬlx cpeдстB B
paзMepe нe бoлee 1 038 0oo py6лeй

-

>>>> СyбсИДlАя нa yлyчц|eниe жилиlцнЬlx
yслoвий пpИ poждeHV||/| (yсьtнoBЛeнии)
сe.qЬМoгo peбeнкa ИлИ ГloследyюЩИX детeЙ в
paзМepе не 6oлее 20760oo py6лeй

-

nouu СyбсV|ДИя нa yлyЧltJeниe жилищнЬlx
услoвиЙ пpИ poждeHИV| oдHoBpeMеHHo тpёx и
бoлeе детеЙ B paзMepе 2 oo0 000 py6лeй

-

>>>>> oдHoKpaтHaя дeHежHaя BЬIплaтa
MHoгolцетH Ь|M сеMЬЯM B3aIиeн п peдoстaBлeния
зeмeлЬнЬlx yчaсткoв B paзMepe 210 000
py6лeй

О
>>>>> EжеМeсяЧHaя lцeHeжHaя BЬ| пЛaтa пpи

po)кдeнии тpeтЬeгo pe6ёнкa .лл.t|
пocлeдyюlциx дeтeй (paзмep BЬ|nЛaтЬ| B

202О гoду сoстaBляет 12861 py6ль)

-

>>>> Бeсплaтнoe пoсeщeниe ЧЛeHaMИ
MHoгoteтHoЙ семьи o.qИH pa3 B Mесяц
гoсyдapcтBeннЬlx tиyзeeB Apxaнгельскoй
o6лaсти

О
О


