
5социальная защита№93 (14230) \ 10 декабря 2019 года
«Серп и молот» • www.inklincity.ru

Молодые и многодетные семьи: 
выплаты, пособия, льготы
актуальное интервью / Кому они положены и как их получить

О мерах социальной под-
держки молодых семей 
беседуем с начальником 
Клинского управления со-
циальной защиты населе-
ния Ильей ВОРОНОВЫМ.

– Илья Николаевич, для на-
чала уточним, что речь в ос-
новном пойдет о семьях, в 
которых хотя бы один из ро-
дителей не старше 35 лет. 
Как известно, помимо феде-
рального материнского ка-
питала, который оформляет-
ся в отделении Пенсионного 
фонда, есть и региональный 
материнский капитал. Как 
можно получить эту меру со-
циальной поддержки?

– Начиная с 1 января 2011 
года и по сегодняшний день 
сертификат на региональный 
материнский капитал полу-
чили 4072 клинские семьи. 
Его размер составляет 100 
тысяч рублей. Предоставле-
нием этой меры социальной 
поддержки занимается наше 
Клинское управление соц-
защиты. Право на его полу-
чение имеют семьи, в кото-
рых второй и последующие 
дети родились в период с 
01.01.2011 года по 31.12. 2016 
года. Обращаю внимание на 
то, что на дату рождения ре-
бенка мама должна иметь ре-
гистрацию по месту житель-
ства в Московской области 
и ранее не воспользовалась 
правом на получение мате-
ринского капитала. В насто-
ящее время мамы, у которых 
дети достигли возраста 3 лет 
и более, могут распорядиться 
материнским капиталом на 
улучшение жилищных усло-
вий и образование детей.

– Помимо регионального ма-
теринского капитала, какие 
виды социальной поддержки 
молодым семьям оказывают-
ся из областного бюджета?
– Это и ежемесячное посо-

бие на ребенка, и единовре-

менное пособие при рожде-
нии ребенка, и ежемесяч-
ное пособие детям-инвали-
дам,и ежемесячное пособие 
студенческим семьям, име-
ющим детей, и отдельным 
категориям студентов, и ряд 
других. 

С 1 сентября этого года в 
Московской области введен 
новый вид социальной под-
держки малоимущих семей: 
предоставление семьям, 
имеющим ребенка – перво-
классника, подарочного на-
бора. В него входят рюкзак 
с ортопедической спинкой 
и набор школьно-письмен-
ных принадлежностей. На 
сегодняшний день в город-
ском округе Клин 198 се-
мей обеспечены таки-
ми наборами. 

Многодетные се-
мьи обеспечены 
дополнительны-
ми льготами. 
Так, данная кате-
гория населения 
имеет право на 
бесплатный про-
езд на обществен-
ном транспорте 
Московской области 
и г. Москвы и на Мо-
сковском метрополите-
не. Плюс к этому предусмо-
трена 50%-ная компенсация 
расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг, полная 
или частичная компенсация 
оплаты стоимости путевок в 
места отдыха и оздоровления 
детей. Многодетные семьи 
также могут оформить вы-
плату на приобретение одеж-
ды обучающемуся ребен-
ку в сумме 3000 рублей. Су-
щественной поддержкой для 
данной категории является и 
ежегодная выплата на ребен-
ка-инвалида на приобретение 
питания и одежды в период 
его обучения в образователь-
ной организации в размере 
13 020 рублей. 

– А сколько клинских семей 
воспользовались правом на 
получение единовременного 
пособия при рождении ре-
бенка?

– С начала 2019 года – 253 се-
мьи. Право на данное пособие 
при рождении ребенка имеет 
один из родителей либо лицо, 
его заменяющее, в семьях 
со среднедушевым доходом, 
не превышающим величи-
ну прожиточного минимума, 
установленную в Московской 
области на душу населения, 
если ребенок, на которого на-

значает-
ся посо-

бие, и роди-
тель зареги-

стрированы по 
месту жительства в 

Московской области. 
Единовременное пособие 

назначается и выплачивает-
ся заявителю в размере, уста-
новленном законодатель-
ством Московской области 
на дату рождения ребенка. 
В настоящее время его раз-
мер составляет: на первого 
ребенка – 20 000 руб., на вто-
рого – 40 000 руб., на третье-
го и последующего – 60 000 
рублей.

Кроме этого, единовремен-
ное пособие при рождении 
ребенка в размере 17 479,83 
руб. может получить один 
из родителей по месту рабо-
ты, а в случае если оба роди-
теля не работают, то они мо-
гут обратиться в управление, 
подав заявление на данное 
пособие на портале госуслуг 
Московской области.

Кроме единовременного 
пособия на рождение ребен-
ка семьям с детьми предо-
ставляется ежемесячное по-
собие по уходу до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 
лет. Данный вид пособия ра-
ботающие мамы получают 
по месту работы, а неработа-
ющие мамы обращаются за 
выплатой в управление че-
рез портал госуслуг Москов-
ской области. 

– Илья Николаевич, стоит ли 
ожидать молодым семьям в 
следующем году каких-то но-
востей из разряда приятных?

– С 1 января 2020 года уве-
личится число семей, кото-
рые смогут рассчитывать на 
получение ежемесячной вы-
платы в связи рождением 
(усыновлением) первого и 
второго ребенка. Это, как из-
вестно, федеральный вид по-
собия. Так вот начиная с 2018 
года на него смогут претен-
довать семьи, в которых ро-
дился первый или второй ре-
бенок и среднедушевой доход 
семьи не превышает двукрат-

ный размер прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения за второй квартал 
2019 года (сейчас ее получа-
ют семьи, в которых средне-
месячный доход на человека 
не более полутора прожиточ-
ных минимумов трудоспо-
собного населения).

К тому же данное пособие 
будет выплачиваться до трех 
лет, в настоящее же время его 
получают на детей до 1,5 лет. 

По данным на сегодняшний 
день, этот вид пособия полу-
чают 279 молодых семей. 

– Спасибо за подробные от-
веты.

253 
клинские семьи 

воспользовались правом на получение 
единовременного пособия при 

рождении ребенка с начала 2019 года
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