Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых в Воронежской области беременным женщинам,
молодым родителям, семьям с детьми в 2019 году
№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Беременные женщины
1 Денежная
компенсация на
приобретение
продуктов
полноценного
питания
беременным
женщинам

Молодые родители
нет
Семьи с детьми
1 Пособие
на
ребенка.
Пособие на ребенка
одинокой матери.
Пособие на детей,
родители которых
уклоняются
от
уплаты алиментов.
Пособие на детей

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий
данную меру
Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

Размер
(руб.)

Условия
предоставления

2 164,14 Наличие медицинских
показаний.
Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.

290,60 Среднедушевой доход
семьи не превышает
581,20 величину
прожиточного
минимума,
установленного в
435,90 Воронежской области.
Совместное
проживание родителя с

Перечень документов

- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- заключение ВК о нуждаемости в приобретении
продуктов полноценного питания беременной
женщине;
- документы, подтверждающие доходы каждого
члена семьи за три последних календарных месяца,
предшествовавших
месяцу
обращения
за
назначением
денежной
компенсации,
для
определения величины среднедушевого дохода
семьи.

- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации ребенка (детей)*;
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военнослужащих,
проходящих
военную службу по
призыву.

ребенком, на которого
назначается пособие
435,90

- справка об учебе в общеобразовательной
организации ребенка (детей) старше шестнадцати
лет
(с
указанием
даты
окончания
общеобразовательной
организации),
выданная
общеобразовательной организацией;
- справка об учебе на совершеннолетнего ребенка в
возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме
обучения в образовательной организации, выданной
профессиональной образовательной организацией
либо образовательной организацией высшего
образования;
- документы и сведения, подтверждающие доходы
заявителя и каждого члена его семьи за три
последних календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения за назначением пособия на
ребенка;
- трудовая книжка, подтверждающая факт
увольнения (в случае если родители ребенка не
работают);
- свидетельство о регистрации брака либо о его
расторжении, о перемене имени (в случае изменения
фамилии, имени, отчества у заявителя либо у членов
его семьи; несовпадения фамилии, имени, отчества
заявителя в документе, удостоверяющем личность, с
фамилией, именем, отчеством, указанными в
свидетельстве о рождении ребенка).
Дополнительные документы:
На ребенка, находящегося под опекой:
- решение об установлении над ребенком опеки
(попечительства).
На детей одиноких матерей:
- справка о рождении (форма № 25 или форма № 2),
выданная органами ЗАГС (в случае если сведения об
отце ребенка внесены в запись акта о рождении на
основании заявления матери ребенка).
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2 Денежная
компенсация на
приобретение
продуктов
полноценного
питания кормящим
матерям,
детям в возрасте до
трех лет:
детям первого года
жизни
детям второго и
третьего года
жизни

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

Наличие медицинских
показаний.
Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
2 164,14 прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
4 866,69
2 703,68

На детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов:
- справка из соответствующего учреждения о месте
нахождения у них должника (отбывает наказание,
находится под арестом, на принудительном лечении,
направлен для прохождения судебно-медицинской
экспертизы или по иным основаниям) и об
отсутствии у него заработка, достаточного для
исполнения решения суда (постановления судьи);
- постановление судебного пристава-исполнителя о
возвращении
исполнительного
документа
взыскателю с указанием причин неисполнения
решения суда (постановления судьи).
На детей военнослужащих:
- справка из воинской части о прохождении отцом
ребенка военной службы по призыву (военной
профессиональной образовательной организации,
военной образовательной организации высшего
образования) с указанием срока службы.
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- документ, подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка и его копия;
- заключение ВК о нуждаемости в приобретении
продуктов полноценного питания кормящей матери,
ребенку в возрасте до 3 лет;
- документы, подтверждающие доходы каждого
члена семьи за три последних календарных месяца,
предшествовавших
месяцу
обращения
за
назначением
денежной
компенсации,
для
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3 Ежемесячные
денежные выплаты
в
целях
компенсации
проезда и питания
учащихся
из
многодетных
малообеспеченных
семей

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

Наличие трех и более
несовершеннолетних
детей.
476,42 Среднедушевой доход
601,41 семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.

определения величины среднедушевого дохода
семьи;
- трудовая книжка, подтверждающая факт
увольнения (в случае если родители ребенка не
работают).
На детей, находящихся под опекой:
- решение об установлении над ребенком опеки
(попечительства).
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации ребенка (детей)*
- документы, подтверждающие доходы каждого
члена семьи за три последних календарных месяца,
предшествовавших
месяцу
обращения
за
назначением денежной выплаты;
- трудовая книжка, подтверждающая факт
увольнения (в случае если родители ребенка не
работают);
- удостоверение многодетной семьи;
- справка об учебе ребенка (детей), выданная
образовательной организацией;
- свидетельство о регистрации брака либо о его
расторжении, о перемене имени (в случае изменения
фамилии, имени, отчества у заявителя либо у членов
его семьи; несовпадения фамилии, имени, отчества
заявителя в документе, удостоверяющем личность, с
фамилией, именем, отчеством, указанными в
свидетельстве о рождении ребенка).
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4 Ежемесячные
денежные выплаты
в
целях
компенсации
проезда и питания
учащихся
из
приемных семей

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

Приемная семья
независимо от
совокупного дохода
476,42 семьи
601,41

5 Денежная выплата
на приобретение
одежды для
обучающихся
(школьной формы)
для каждого
обучающегося
ребенка из
малообеспеченной
многодетной семьи
и приемной семьи

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

3 126,59 Для многодетных:
Наличие трех и более
несовершеннолетних
детей.
Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
Приемная семья
независимо от
совокупного дохода
семьи

- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации ребенка (детей)*;
- копия договора о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью;
- справка об учебе ребенка (детей), выданная
образовательной организацией.
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации ребенка (детей)*;
- документы, подтверждающие доходы каждого
члена семьи за три последних календарных месяца,
предшествовавших
месяцу
обращения
за
назначением денежной выплаты, для определения
величины среднедушевого дохода многодетной
семьи;
- трудовая книжка, подтверждающая факт
увольнения (в случае если родители ребенка в
многодетной семье не работают);
- копия договора о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью (для приемных семей);
- справка об учебе ребенка;
удостоверение
многодетной
семьи
(для
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6 Ежемесячная
денежная
компенсация затрат
на организацию
обучения детейинвалидов по
основным
общеобразовательн
ым программам на
дому

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

7 800 Наличие у ребенкаинвалида заболевания,
дающего
право
на
обучение
ребенкаинвалида по основным
общеобразовательным
программам на дому.
Факт
обучения
ребенка-инвалида
на
дому.
Совместное
проживание родителя с
ребенком-инвалидом,
на которого
назначается денежная
компенсация.

многодетных семей);
- справка об учебе и размере стипендии на
совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет,
обучающегося по очной форме обучения в
образовательной
организации,
выданная
образовательной организацией;
- решение об установлении над ребенком опеки
(попечительства) на ребенка, находящегося под
опекой (попечительством);
- свидетельства о регистрации брака либо о его
расторжении, о перемене имени в случае изменения
фамилии, имени, отчества у заявителя либо у членов
его семьи; несовпадения фамилии, имени, отчества
заявителя в документе, удостоверяющем личность, с
фамилией, именем, отчеством, указанным в
свидетельстве о рождении ребенка, на которого
предоставляется денежная выплата
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации ребенка*;
- копия паспорта ребенка-инвалида, достигшего
возраста 14 лет;
документ,
подтверждающий
совместное
проживание заявителя и ребенка-инвалида в
Воронежской области;
- копия справки об установлении инвалидности
ребенку-инвалиду,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной
экспертизы;
- копия индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида, выданной
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной экспертизы;
- заключение (справка) медицинской организации о
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7 Предоставление
регионального
материнского
капитала

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской

116 868 Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
Гражданство

наличии у ребенка-инвалида заболевания, дающего
право
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам на дому;
- документ, подтверждающий факт обучения
ребенка-инвалида по основным образовательным
программам на дому, выданный образовательной
организацией (для детей-инвалидов, зачисленных в
образовательную организацию);
- справка органа местного самоуправления
муниципального образования Воронежской области,
осуществляющего управление в сфере образования,
подтверждающая непосещение ребенком-инвалидом
дошкольной образовательной организации (для
детей-инвалидов дошкольного возраста);
- выписка из решения органа опеки и
попечительства об установлении над ребенком
опеки или копия договора о передаче ребенка в
приемную
семью
(для
ребенка-инвалида,
находящегося под опекой или в приемной семье),
или документ, подтверждающий полномочия
законного представителя ребенка-инвалида;
- копия свидетельства о расторжении (заключении)
брака,
свидетельства
о
перемене
имени,
свидетельства
об установлении отцовства или справка об
установлении отцовства (при отличии фамилии
родителя и ребенка-инвалида)
- документ, удостоверяющий личность, место
жительства и срок постоянного проживания
заявителя (не менее одного года), имеющего право
на региональный материнский капитал, на
территории Воронежской области;
- документы, удостоверяющие личность, место
жительства и полномочия представителя;
- документы, подтверждающие государственную
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области»

Российской Федерации.
Постоянное
проживание на
территории
Воронежской области
не менее одного года на
момент рождения
третьего и каждого
последующего ребенка.

регистрацию рождения всех детей заявителя;
- документы, подтверждающие смерть женщины,
родившей детей, объявление ее умершей, признание
ее недееспособной, ограниченно дееспособной,
лишение ее родительских прав, совершение ею в
отношении
ребенка
(детей)
умышленного
преступления, относящегося к преступлениям
против личности;
- документы, подтверждающие смерть родителей
или единственного родителя, объявление умершими
родителей или единственного родителя, лишение
родителей
родительских
прав,
совершение
родителями в
отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, - для лиц
(законных представителей лиц);
- свидетельство о браке или иной документ,
подтверждающий изменение фамилии, имени или
отчества;
- документ, подтверждающий факт родственных
отношений, в случае изменения фамилии, имени,
отчества у заявителя либо у членов его семьи;
несовпадения фамилии, имени, отчества заявителя в
паспорте с фамилией, именем, отчеством,
указанным в свидетельстве о рождении ребенка
(детей);
- документы, подтверждающие доходы заявителя и
каждого члена его семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения
за
выдачей
сертификата
на
региональный материнский капитал;
- трудовая книжка, подтверждающая факт
увольнения (в случае если родители ребенка не
работают)
.
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8 Ежемесячная
денежная
компенсация
расходов на оплату
коммунальных
услуг
малообеспеченным
многодетным
семьям

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

30 % платы за
коммунальные услуги, а
для семей,
проживающих в домах,
не имеющих
центрального отопления,
- стоимости топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению на
территории
Воронежской области

Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
Отсутствие
задолженности по
оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
или заключение и (или)
выполнение
гражданами
соглашений по ее
погашению

9 Ежемесячная
денежная
компенсация
расходов на оплату
коммунальных
услуг
приемным
семьям

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

30 % платы за
коммунальные услуги, а
для семей,
проживающих в домах,
не имеющих
центрального отопления,
- стоимости топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению на
территории
Воронежской области

Отсутствие
задолженности по
оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
или заключение и (или)
выполнение
гражданами
соглашений по ее
погашению

- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность:
- копия удостоверения многодетной семьи
установленного образца;
- копии документов, содержащих сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги, начисленных за последний перед подачей
заявления о назначении денежной компенсации
месяц;
- документы, подтверждающие доходы каждого
члена семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении денежной компенсации;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена.
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, заявление с приложением следующих
документов:
- копии документов, содержащих сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги, начисленных за последний перед подачей
заявления о назначении денежной компенсации
месяц;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- копия договора о передаче ребенка в приемную
семью.
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10 Ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая
в
случае
рождения
третьего ребенка
или последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста
3 лет

Закон Воронежской
области от
04.12.2012 № 159ОЗ «Об
установлении
ежемесячной
денежной выплаты
нуждающимся в
поддержке семьям
при рождении
после 31 декабря
2012 года третьего
ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет»

11 Оказание
государственной
социальной
помощи

Закон Воронежской
области от
25.06.2012 № 98-ОЗ
«О
государственной
социальной
помощи в
Воронежской
области»
Постановление
правительства
Воронежской
области от
31.12.2013 № 1187
«Об утверждении
государственной

12 Оказание
государственной
социальной
помощи на
возмещение
расходов по
газификации или

Размер равен величине
прожиточного
минимума для детей
На 01.10.2019 – 9 190
руб.

Среднедушевой доход
семьи ниже величины
среднедушевого дохода
по Воронежской
области (на 01.10.2019
– 30 070,0 руб.).
Постоянное
проживание на
территории
Воронежской области.
Совместное
проживание родителя с
ребенком, на которого
назначается денежная
выплата

6 000 Среднедушевой доход
семьи по независящим
от нее причинам не
превышает величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
В размере
произведенных
фактических затрат по
ремонту или
газификации жилья, но
не более 50 000 рублей
на семью.

Воспитание пяти и
более
несовершеннолетних
детей.
Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину

- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заявление-согласие на обработку и использование
персональных данных на членов семьи заявителя
для
осуществления
запросов
документов,
предоставляемых в порядке межведомственного
информационного обмена;
- документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации ребенка (детей)*;
- документы, подтверждающие факт совместного
проживания третьего или последующего ребенка с
родителем;
- документы о доходах гражданина и членов его
семьи за три календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты;
- трудовая книжка, подтверждающая факт
увольнения (в случае если родители ребенка не
работают)
- справка о доходах всех членов семьи за три
последних календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения за государственной социальной
помощью;
справка,
подтверждающая
инвалидность,
выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, в
случае если в семье имеются инвалиды.
- копии документов, удостоверяющих личность
родителей (родителя);
- копии свидетельств о рождении всех
несовершеннолетних детей;
- справка о составе многодетной семьи;
- справка о среднедушевом доходе семьи,
рассчитанном в установленном порядке;
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ремонту жилья

программы
Воронежской
области
«Социальная
поддержка
граждан»

прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
Совместное
проживание.
Постоянное
проживание на
территории
Воронежской области
не менее года.
Ответственное
отношение к
воспитанию детей.

акт
обследования
материально-бытового
положения многодетной семьи о проведенном
обследовании в I квартале года предоставления
адресной помощи;
- справка, подтверждающая, что члены многодетной
семьи не состоят на учете в органах правопорядка,
районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП);
- документы, подтверждающие право собственности
на жилье;
На возмещение расходов по газификации жилья
- подлинник и копии договоров на газификацию
жилых помещений, заключенных между подрядной
организацией и собственником жилья;
- подлинники и копии актов выполненных работ по
газификации жилых помещений, подписанные
подрядчиком и собственником жилья;
- подлинник и копия документа, подтверждающего
оплату проведенных работ в соответствии с
договором на газификацию жилых помещений,
заключенного между подрядной организацией и
собственником жилья (квитанции к приходному
кассовому ордеру);
подлинники
и
копии
документов,
подтверждающих затраты в случае самостоятельной
закупки оборудования для газификации жилого
помещения (кассовые, товарные чеки, квитанции,
накладные и др.);
- выписка из акта о пуске газа, выданная районным
филиалом ОАО «Воронежоблгаз».
На возмещение расходов по ремонту жилья:
- акт выполненных работ, составленный КУВО
«УСЗН» района с привлечением специалистов
отдела технической эксплуатации зданий и
сооружений казенного учреждения Воронежской
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13 Субсидии на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.12.2005 № 761
«О предоставлении
субсидий на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг»

области
«Центр
обеспечения
деятельности
учреждений социальной защиты Воронежской
области» (в случае проведения самостоятельного
ремонта жилья);
подлинники
и
копии
документов,
подтверждающих произведенный ремонт жилья
(кассовые, товарные чеки, квитанции, накладные и
др.).
При проведении ремонта жилья подрядной
организацией
гражданином
дополнительно
представляются следующие документы:
- договор на проведение ремонта жилья,
заключенный между подрядной организацией и
собственником жилья;
- акт выполненных работ по ремонту жилья,
подписанный
подрядной
организацией
и
собственником жилья.
Размер субсидии
-наличие
- копии документов, подтверждающих правовые
исчисляется помесячно и регистрационного
основания владения и пользования заявителем
зависит от размера
учета (регистрации) по жилым помещением, в котором он зарегистрирован
расходов на оплату
месту жительства в
по месту постоянного жительства;
жилого помещения и
жилом помещении, для - документы или их копии, содержащие сведения о
коммунальных услуг,
оплаты которого
платежах за жилое помещение и коммунальные
рассчитанных исходя из гражданин обращается услуги, начисленных за последний перед подачей
региональных
за субсидией;
заявления о предоставлении субсидии месяц, и о
стандартов стоимости
- наличие гражданства
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате
жилищно-коммунальных Российской Федерации жилого помещения и коммунальных услуг;
услуг, региональных
или распространение на - копии документов, подтверждающих право
стандартов нормативной иностранного
заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры
площади жилого
гражданина
социальной поддержки и компенсации по оплате
помещения,
соответствующего
жилого помещения и коммунальных услуг;
используемой для
международного
копии
документов,
удостоверяющих
расчета субсидий, и из
договора Российской
принадлежность
заявителя
иностранного
регионального стандарта Федерации;
гражданина и членов его семьи к гражданству
максимально
- наличие у заявителя
государства, с которым Российской Федерацией
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допустимой доли
расходов граждан на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
совокупном доходе
семьи

соответствующего
установленного
основания пользования
жилым помещением;
-отсутствие
задолженности по
оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
или заключение и (или)
выполнение
гражданами
соглашений по ее
погашению;
-превышение расходов
семьи на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг,
рассчитанных исходя
из размера
региональных
стандартов
нормативной площади
жилого помещения,
используемой для
расчета субсидий, и
размера региональных
стандартов стоимости
жилищнокоммунальных услуг,
над величиной,
эквивалентной
максимально
допустимой доле
расходов граждан на

заключен международный договор, в соответствии с
которым предусмотрено предоставление субсидий;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи, учитываемые при решении
вопроса о предоставлении субсидии, за 6 месяцев,
предшествующих месяцу обращения за субсидией.
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14 Обеспечение
льготными
путевками на
отдых и
оздоровление

Закон Воронежской
области от
29.12.2009
№ 178-ОЗ «Об
организации и
обеспечении
отдыха и
оздоровления детей
Воронежской
области»

оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
совокупном доходе
семьи
Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации (в том числе
дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей;
дети-инвалиды; дети,
проживающие в
семьях, совокупный
среднедушевой доход в
которых ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области),
дети, находящиеся в
социально опасном
положении, дети из
неполных семей, дети
из многодетных семей,
дети из семей
безработных
родителей, одаренные
дети, дети членов
сборных команд
Воронежской области
по видам спорта.

- заявления родителей или ходатайства органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
- копии свидетельств о рождении (паспортов) детей;
- санаторно-курортная карта;
- выписка из амбулаторной карты с указанием
перенесенных и хронических заболеваний;
- сертификат о профилактических прививках:
наименование, дозы и сроки проведения;
- согласие родителей на медицинское вмешательство
в случае необходимости;
- документы, подтверждающие принадлежность к
льготной категории:
Для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
–
копия
постановления
администрации
муниципального образования, управы района или
городского
округа об установлении опеки
(попечительства), или о передаче ребенка в
приемную семью (если в приемной семье
воспитывается один или два ребенка, и семья не
является многодетной).
Для детей, находящихся в социально опасном
положении:
–
ходатайство
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
муниципальных районов (городских округов),
подразделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по районам Воронежской области или
других органов и учреждений системы профилактики
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безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Для детей из неполных семей:
– копия свидетельства о расторжении брака или
копия свидетельства о смерти одного из родителей;
- справка (копия) по форме № 25 (в случае если в
свидетельстве о рождении ребенка имеются сведения
об отце) или справка о получении пособия на ребенка
одинокой матери;
- копия свидетельства об установлении отцовства и
копия страницы паспорта матери «семейное
положение».
Для детей из многодетной семьи :
– копии свидетельств о рождении или паспортов
детей, достигших 14 лет, подтверждающие
проживание
в
семье
трех
и
более
несовершеннолетних, или копия удостоверения
многодетной семьи.
Для детей из семей безработных родителей:
- копия справки органа государственной службы
занятости населения по месту жительства о
признании родителей (одного из родителей)
безработными;
- справка об отсутствии работы, заверенная в
администрации
сельского
поселения
(если
населенный пункт удален от райцентра).
Для детей из семей родителей-инвалидов (одного
родителя-инвалида) или имеющих ребенка-инвалида:
- копия справки МСЭ.
Для детей из полных малообеспеченных семей:
- справка КУВО «УСЗН района» о совокупном
среднедушевом доходе семьи, не превышающем
величину прожиточного минимума, установленного в
области, или справка о получении пособия на
ребенка.

16

15 Предоставление
автотранспорта и
сельскохозяйственной техники для
многодетных
малообеспеченных
семей

Постановление
правительства
Воронежской
области от
31.12.2013 № 1187
«Об утверждении
государственной
программы
Воронежской
области
«Социальная
поддержка
граждан»

-

16 Обеспечение
новогодними
подарками
(билетами на
Губернаторскую
елку)

Ежегодное
распоряжение
правительства
Воронежской
области

-

Воспитание 5 и более
несовершеннолетних
детей.
Постоянное
проживание на
территории
Воронежской области
не менее года.
Ответственное
отношение к
воспитанию детей.
Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области
Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации, проживающие
на территории
Воронежской области

Для детей с ограниченными возможностями
здоровья, жертв вооруженных и межнациональных
конфликтов,
экологических
и
техногенных
катастроф, стихийных бедствий, детей из семей
беженцев, детей, оказавшихся в экстремальных
ситуациях,
детей-жертв
насилия,
детей,
жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств:
- иные документы, на основе которых может быть
выделена бесплатная путевка.
- копии документов, удостоверяющих личность
родителей (родителя);
копии
свидетельств
о
рождении
всех
несовершеннолетних детей;
- справка о составе семьи;
- справка о среднедушевом доходе семьи,
рассчитанная в установленном порядке;
справка
из
органов
правопорядка,
подтверждающая, что семья не состоит на учете в
органах правопорядка, районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав как
неблагополучная;
- водительское удостоверение категории «В».

- заявления родителей или ходатайства органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
- копии свидетельств о рождении детей;
- документы, подтверждающие наличие в семье
трудной
жизненной
ситуации
(справка,
подтверждающая факт малообеспеченности семьи).
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17 Обеспечение
комплектом
«Набор
школьника»

18 Предоставление
жилого помещения
из жилищного
фонда
Воронежской
области

19 Оказание адресной
социальной
помощи на
улучшение
жилищных условий
малообеспеченным
многодетным

Закон Воронежской
области
от 25.06.2012
№ 98-ОЗ «О
государственной
социальной
помощи в
Воронежской
области»
Закон
Воронежской
области от
09.10.2007 № 93-ОЗ
«О предоставлении
жилых помещений
жилищного фонда
Воронежской
области по
договорам
социального
найма»

Постановление
правительства
Воронежской
области от
31.12.2013 № 1187
«Об утверждении
государственной

-

Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
Учащиеся 1 –х классов.

- копии свидетельств о рождении детей;
- документы, подтверждающие наличие в семье
трудной
жизненной
ситуации
(справка,
подтверждающая факт малообеспеченности семьи).

Семьям, состоящим из
трех и более человек, не
менее 18 кв.м. на одного
члена семьи.

Наличие трех и более
детей в возрасте до 18
лет, в случае обучения
их по очной форме
обучения в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования – до
окончания обучения, но
не более чем до
достижения ими
возраста 23 лет.
Признание
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий
Наличие 5 и более
несовершеннолетних
детей.
Воспитание и
совместное
проживание.
Постоянное

- документы, удостоверяющие личность гражданина
и членов его семьи;
- свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния;
- выписка из домовой книги (поквартирной
карточки);
- документ, являющийся основанием для вселения в
жилое помещение, занимаемое заявителем и
членами его семьи;
- выписка из технического паспорта;
- документ, подтверждающий признание жилого
помещения, в котором проживают гражданин и
члены его семьи, непригодным для проживания.

Средний размер
субсидии – 4 449 700

- копии документов, удостоверяющих личность
родителей;
копии
свидетельств
о
рождении
всех
несовершеннолетних детей;
- справка, подтверждающая нуждаемость в
улучшении жилищных условий, с указанием
постановки на очередь и номер очереди;
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семьям

20 Предоставление
льготы по оплате
проезда по
территории
Воронежской
области на
железнодорожном
транспорте общего
пользования в
пригородном
сообщении
учащимся

программы
Воронежской
области
«Социальная
поддержка
граждан»

Закон Воронежской
области от
14.11.2008 № 103ОЗ «О социальной
поддержке
отдельных
категорий граждан
в Воронежской
области»

проживание на
территории
Воронежской области
не менее 1 года.
Среднедушевой доход
семьи не превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Воронежской области.
Признание
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий.
Не получение иных
мер социальной
помощи на улучшение
жилищных условий за
счет средств
федерального и
областного бюджетов.
50 % оплаты проезда по Обучение в
территории
общеобразовательных
Воронежской области на организациях.
железнодорожном
Обучение по очной
транспорте общего
форме обучения в
пользования в
профессиональных
пригородном сообщении образовательных
в период с 1 января по
организациях и
15 июня и с 1 сентября образовательных
по 31 декабря текущего организациях высшего
года
образования.

- справка о составе семьи;
- справка о среднедушевом доходе многодетной
семьи;
акт
обследования
материально-бытового
положения многодетной семьи;
- справка, подтверждающая, что члены многодетной
семьи не состоят на учете в органах правопорядка;
- документы, подтверждающие право собственности
на земельный участок и разрешение на
строительство жилого дома (в случае выбора
многодетной семьей вида улучшения жилищных
условий на строительство жилого дома);
- справка на каждого члена многодетной семьи из
Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Воронежской области,
содержащая сведения о зарегистрированных правах
на объекты недвижимости;
- документ по государственному техническому
учету и технической инвентаризации о правах на
недвижимое имущество членов многодетной семьи,
рожденных до 1 января 1998 года.
- справка, подтверждающая обучение, выданная
общеобразовательной организацией (для учащихся и
воспитанников общеобразовательных организаций
старше 7 лет);
- студенческий билет с указанием формы обучения
и отметкой об обучении в текущем учебном году
(для студентов, обучающихся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования).
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* Документы, подтверждающие факт рождения и регистрации ребенка (детей):
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) и его копия; свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного
государства и его копию, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом "апостиль"
компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного
государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в
настоящем подпункте Конвенции;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного
государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью, - при рождении ребенка на территории иностранного
государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Воронежской области (пособие на ребенка может быть назначено постоянно проживающим на территории Воронежской области
иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам).
Документы и информация, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия. Гражданин вправе по собственной инициативе представить документы.

