T(flKJie выплаты получают мамы Липетщт области на рождение детей
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(по пинии соииопьной зашиты населения)
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При ро ж д ени и п ер вен ц а

Единовременная выплата
женщине 18-24 лет

О

20 тысяч рублей

Единовременная выплата молодой (до
35 лет одному из супругов) семье

9 100 рублей *{надете*>
Ежемесячная выплата семьям со
средним доходом в 1,5 прожиточного
минимума и ниже

МР ]

500 - 3000 рублей

Ежемесячная выплата на
компенсацию затрат молодым семьям
по найму (поднайму) жилого
помещения

_____________

т

При рож д ении т р ет оего и последую щ их
д е т ей

При рож д ении вт орого р еб ен ка

85 тысяч рублей

•

100 тысяч рублей

|

Единовременная выплата

8763 рубля’
Ежемесячная выплата до достижения ребенком
возраста 3 лет

30-100%

- федеральное законодательство

Льгота по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

- малоимущим семьям
- размер выплат зависитот величины
прожиточного минимума

Вне зависимости от количества детей
17 479,73 рубля - единовременное пособие при рождении (на
каждого ребенка)
3277,45 рубля - ежемесячное пособие на первого ребенка по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 л е т ; 6554,89 рубля - на второго.
27 680,97 рубля - единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;
11 863,27 рубля - ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
30 тысяч оублей - единовременная выплата лицам из числа детей-сирот
252 - 630 рублей - пособие на ребёнка
1300 рублей (не более) - компенсация затрат за платную физическую
и/или спортивную подготовку детей
1 000 рублей - ежемесячная выплата на ребёнка от 1,5 до 3 лет
400 рублей (не более) - ежемесячная выплата семьям, имеющим детей в
возрасте до трёх лет, на компенсацию затрат на приобретение детского питания
300 рублей - ежемесячная выплат на проезд школьникам и студентам в возрасте
до 24 лет с сентября по июнь

- Оплата газификации жилья, находящегося в праве
собственности

О

20 тысяч рублей (не более)

- Компенсация подключения жилья, находящегося
в праве собственности, к централизованной
системе холодного водоснабжения
Выплата на оплату топлива, приобретаемого 8
пределах норм, установленных для продажи
населению

Бесплатный проезд
Для школьников и студентов в возрасте до 24 лет
единовременная выплата при рождении троих и
более детей одновременно
единовременная выплата на приобретение
транспортного средства семье с 8 и более детьми

