Региональные пособия и компенсации
В Пензенской области осуществляется
предоставление семьям социальной поддержки в
связи с рождением и воспитанием детей, а также
с целью укрепления семьи, пропаганды
семейных ценностей.
В целях социальной поддержки семей с
детьми приняты Законы Пензенской области от
21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям,
имеющим детей», от 28.12.2004 № 731-ЗПО «О
мерах социальной поддержки многодетных
семей, проживающих на территории Пензенской
области»,
которыми
установлены
дополнительные виды пособий, направленные на
усиление социальной защиты семей с детьми,
улучшение
демографической
ситуации,
стимулирование рождаемости в Пензенской
области. Ежемесячное пособие на ребенка,
предоставляется
только
малообеспеченным
семьям. В то же время региональным
законодательством
предусмотрены
дополнительные виды пособий, назначение
которых не зависит от среднедушевого дохода
семьи: базовый размер-316руб, одиноким
матерям-632 руб.
Ежемесячное пособие на обеспечение
питанием беременных женщин
назначается беременным женщинам, вставшим на
учет
по
беременности
в
медицинских
учреждениях Пензенской области в размере 580
руб.
Ежемесячное пособие на обеспечение
питанием кормящих матерей
назначается
женщинам,
вскармливающим
ребенка грудным молоком в размере 580 руб.
Ежемесячное пособие на обеспечение
питанием детей в возрасте до трех лет
назначается одному из родителей, усыновителей
(удочерителей), опекунов на каждого совместно
проживающего с ним ребенка в размере 580 руб.

Ежемесячное пособие на третьего и
последующих рожденных детей в возрасте от
одного года до шестнадцати лет
назначается одному из родителей на третьего и
последующих рожденных детей в возрасте от
одного года до шестнадцати лет, проживающих с
ним в размере 560 руб.
Единовременное пособие при рождении,
усыновлении (удочерении) одновременно двух
и более детей
в размере 40000 руб. выплачивается:
1) при рождении одновременно двух и более
детей одному из родителей на каждого ребенка;
2)
при
усыновлении
(удочерении)
одновременно двух и более детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте до трех месяцев,
одному из усыновителей (удочерителей) на
каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка пособие не
выплачивается.

С 1 января 2013 года семьям с детьми в
Пензенской области установлено ежемесячное
пособие
при
рождении
третьего
и
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в размере величины
прожиточного минимума для детей в Пензенской
области, установленного за 2-й квартал года,
предшествующего году, в котором производится
выплата в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает показатель
среднедушевого денежного дохода населения по
Пензенской
области,
определяемый
территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Пензенской
области.
Размер пособия в 2020 г. 9817 руб.
Куда обращаться за пособием (компенсацией)?
Управление социальной защиты населения
администрации Никольского района
г. Никольск, ул. Московская д.2

Управление социальной защиты
населения администрации
Никольского района
Пензенской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

2020год

