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ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 мая 2014 г. N 383 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. 

от 26.12.2014 N 283) 
 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1775-ОД "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Волгоградской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным и 
приемным семьям в Волгоградской области (далее именуется - Порядок). 

2. Установить, что по заявлениям приемных семей, поданным с 01 января 2014 г. по дату 
вступления в силу настоящего постановления, предоставление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату коммунальных услуг осуществляется с месяца подачи таких заявлений, ежеквартальной 
денежной выплаты на каждого ребенка, совместно проживающего с родителями (приемными 
родителями, усыновителями) либо с одним из них, за исключением детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении, осуществляется с квартала подачи таких заявлений, при условии 
соответствия приемных семей требованиям, установленным в пункте 2.1 Порядка, и представления 
приемными семьями документов, указанных в пункте 2.3, подпункте "б" пункта 2.4 и пункте 2.7 Порядка. 

3. Министерству труда и социальной защиты населения Волгоградской области в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить предоставление денежных 
выплат, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Врио Губернатора 
Волгоградской области 

А.И.БОЧАРОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора 
Волгоградской области 
от 06 мая 2014 г. N 383 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ 
И ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. 

от 26.12.2014 N 283) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Волгоградской области от 21 
ноября 2008 г. N 1775-ОД "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Волгоградской 
области" (далее именуется - Закон N 1775-ОД) и определяет механизм предоставления мер социальной 
поддержки многодетным и приемным семьям, проживающим на территории Волгоградской области 
(далее именуются - меры социальной поддержки). 

1.2. Предоставление мер социальной поддержки осуществляют государственные казенные 
учреждения центры социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуются - центры 
социальной защиты населения) по месту жительства гражданина. 
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1.3. Размер мер социальной поддержки определен Законом N 1775-ОД и ежегодно индексируется 
Губернатором Волгоградской области с учетом уровня инфляции. 
 

2. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

2.1. Право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом N 1775-ОД имеют 
многодетные и приемные семьи, проживающие на территории Волгоградской области, в которых один 
или оба родителя (приемных родителя, усыновителя) являются гражданами Российской Федерации или 
имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев. 

Получателем мер социальной поддержки является один из родителей (приемных родителей, 
усыновителей) - гражданин Российской Федерации либо лицо, имеющее статус беженца или 
вынужденного переселенца. 

2.2. Меры социальной поддержки предоставляются в виде: 
ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг; 
ежеквартальной денежной выплаты на каждого ребенка, совместно проживающего с родителями 

(приемными родителями, усыновителями) либо с одним из них, за исключением детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении (далее именуется - ежеквартальная денежная выплата на 
каждого ребенка); 

ежегодной дотации на детей школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к 
школе. 

2.3. Граждане, обратившиеся за назначением мер социальной поддержки, представляют в центр 
социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы: 

заявление о назначении мер социальной поддержки; 
документ, удостоверяющий личность; 
свидетельства о рождении детей либо документы, подтверждающие факт рождения и 

регистрации детей за пределами Российской Федерации. 
2.4. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются: 
а) многодетными семьями - удостоверение многодетной семьи и справки об обучении в 

образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет 
(представляются в августе месяце до начала очередного учебного года); 

б) приемными семьями - договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, 
заключенный между органом опеки и попечительства и приемным родителем. 

2.5. В случае проживания одного из родителей (приемных родителей, усыновителей) за 
пределами муниципального образования центр социальной защиты населения запрашивает 
посредством межведомственного информационного взаимодействия справку центра социальной 
защиты населения по месту жительства или месту пребывания этого родителя (приемного родителя, 
усыновителя) о получении (неполучении) им мер социальной поддержки. Гражданин вправе 
представить указанную справку по собственной инициативе. 

2.6. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены в установленном порядке. 
Документы могут быть направлены в центр социальной защиты населения по почте. В этом 

случае направляются копии документов, заверенные в установленном порядке, подлинники документов 
не направляются. 

Документы могут быть представлены в центр социальной защиты населения в форме 
электронных документов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.7. Гражданин представляет согласие на обработку его персональных данных в случаях и в 
форме, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

В случае если для назначения мер социальной поддержки необходимо представление 
документов и информации об иных лицах, не являющихся заявителями, при обращении за 
назначением мер социальной поддержки гражданин дополнительно представляет заявление указанных 
лиц о согласии на обработку их персональных данных. 
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.12.2014 N 283) 

2.8. Центр социальной защиты населения рассматривает представленные документы, 
устанавливает право на получение мер социальной поддержки и принимает решение о назначении (об 
отказе в назначении) мер социальной поддержки в течение 10 дней со дня подачи (получения по почте, 
в форме электронных документов) заявления о назначении мер социальной поддержки со всеми 
документами, указанными в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка. 

2.9. Основанием для отказа в назначении мер социальной поддержки является: 
отсутствие права на меры социальной поддержки; 
представление заявителем неполного пакета документов; 
представление неправильно оформленных документов. 
Гражданин вправе обжаловать решение об отказе в назначении мер социальной поддержки в 
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министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области или в судебном порядке. 
В случае отказа в назначении мер социальной поддержки в течение пяти дней со дня принятия 

соответствующего решения гражданину направляются решение об отказе в назначении мер 
социальной поддержки с указанием причины отказа и все представленные документы. 

2.10. Меры социальной поддержки назначаются в следующие сроки: 
ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг - с месяца подачи заявления о 

назначении мер социальной поддержки; 
ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка - с квартала подачи заявления о 

назначении мер социальной поддержки; 
ежегодная дотация на детей школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к 

школе - с 01 сентября текущего года в случае подачи заявления о назначении мер социальной 
поддержки до 31 августа текущего года включительно или с 01 сентября года, следующего за текущим, 
в случае подачи заявления о назначении мер социальной поддержки после 31 августа текущего года. 

2.11. Меры социальной поддержки выплачиваются в следующие сроки: 
ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг - ежемесячно по месяц утраты 

семьей права на меры социальной поддержки; 
ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка - ежеквартально по квартал исполнения 

ребенку 18 лет, а на ребенка старше этого возраста, обучающегося в образовательной организации по 
очной форме обучения, - до окончания обучения, но не дольше чем по квартал достижения им возраста 
23 лет. Ежеквартальная денежная выплата прекращается с квартала, следующего за кварталом, в 
котором семья утратила право на меры социальной поддержки; 

ежегодная дотация на детей школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к 
школе - ежегодно в третьем или четвертом кварталах текущего года до достижения детьми возраста 18 
лет. Ежегодная дотация на детей школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к 
школе выплачивается при условии определения на нее права по состоянию на 01 сентября текущего 
года. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 26.12.2014 N 283) 

2.12. Меры социальной поддержки выплачиваются через кредитные организации, 
расположенные на территории Волгоградской области, по выбору получателя путем зачисления на 
открытые счета по вкладам или на счета банковских карт или через отделения Управления 
Федеральной почтовой связи Волгоградской области - филиала федерального государственного 
унитарного предприятия "Почта России". 

2.13. Выплата мер социальной поддержки приостанавливается в случаях: 
неполучения мер социальной поддержки получателем в течение шести месяцев подряд; 
отсутствия справки, подтверждающей факт обучения в образовательных организациях по очной 

форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет, по состоянию на 01 сентября текущего года (для 
многодетных семей). 

2.14. Возобновление выплаты мер социальной поддержки в случае неполучения мер социальной 
поддержки в течение шести месяцев подряд производится с месяца (квартала) приостановления 
выплаты мер социальной поддержки на основании заявления получателя о возобновлении выплаты 
мер социальной поддержки. 

Возобновление выплаты мер социальной поддержки в случае отсутствия справки, 
подтверждающей факт обучения в образовательных организациях по очной форме обучения детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, по состоянию на 01 сентября текущего года, производится с месяца (квартала) 
приостановления выплаты мер социальной поддержки на основании справки, подтверждающей факт 
обучения в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет. 

Меры социальной поддержки, начисленные, но не востребованные получателем своевременно, 
выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих обращению за их 
получением. 

Меры социальной поддержки, не полученные своевременно по вине центра социальной защиты 
населения, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

2.15. Выплата мер социальной поддержки прекращается с месяца (квартала), следующего за 
месяцем (кварталом), в котором наступили соответствующие обстоятельства: 

утрата права на меры социальной поддержки; 
выезд получателя за пределы места жительства (муниципального района, городского округа); 
смерть получателя. 
В случае изменения места жительства в пределах Волгоградской области меры социальной 

поддержки по новому месту жительства назначаются по обращению гражданина в центр социальной 
защиты населения с месяца (квартала) прекращения выплаты мер социальной поддержки центром 
социальной защиты населения по прежнему месту жительства. 

В случае смерти получателя меры социальной поддержки назначаются по обращению другого 
родителя (усыновителя) в центр социальной защиты населения с месяца (квартала) прекращения 
выплаты ранее назначенной меры социальной поддержки. 
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2.16. Незаконно полученные суммы мер социальной поддержки в случаях, если это произошло 
по вине получателя мер социальной поддержки (представление документов с заведомо неверными 
сведениями, влияющими на назначение мер социальной поддержки, сокрытие данных и обстоятельств, 
влияющих на их назначение или прекращение выплаты), подлежат возмещению получателем мер 
социальной поддержки в добровольном или судебном порядке. 

2.17. Начисленные, но не полученные в связи со смертью получателя суммы мер социальной 
поддержки выплачиваются в соответствии с нормами статьи 1183 части 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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