Меры социальной поддержки семей с детьми
Пособие на ребенка
Департаментом
труда
и
социального развития Приморского
края
предоставляется
пособие
семьям со среднедушевым доходом
ниже
величины
прожиточного
минимума.
Назначается:
на
каждого
ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося
общеобразовательной организации – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста
18 лет).
Базовый размер: составляет 270,53 рубля.
Размер пособия увеличивается:
на 200% – на детей одиноких матерей;
на 50% – на детей, родители которых уклоняются от
уплаты
алиментов;
на
детей
военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву в качестве
сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов
военных
профессиональных
образовательных
организаций и военных образовательных организаций
высшего образования до заключения контракта о
прохождении военной службы.
Пособие
назначается
с
учетом
районного
коэффициента, применяемого при начислении заработной
платы (1,2 или 1,3).
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96 , 241-13-17.
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Единовременное пособие при рождении ребенка
незастрахованным лицам
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется
пособие одному из родителей либо лицу,
его заменяющему.
Назначается: на каждого ребенка.
В случае рождения 2 и более детей
единовременное пособие назначается и
выплачивается на каждого ребенка.
Единовременное пособие при рождении ребенка
назначается и выплачивается только в случае, если оба
родителя либо лицо, их заменяющее, не работают, не
служат, не учатся.
Базовый размер: составляет 16350,33 рубля.
Пособие
назначается
с
учетом
районного
коэффициента, применяемого при начислении заработной
платы (1,2 или 1,3).
Телефоны для справок: 8(423) 226-72-96, 241-13-17
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет незастрахованным лицам
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется:
1. Матерям, либо отцам, либо
другим родственникам, опекунам,
фактически осуществляющим уход за
ребенком, уволенным в период
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отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса адвоката.
2. Матерям, уволенным в период беременности,
отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса адвоката.
3. Матерям, либо отцам, либо опекунам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию.
4. Другим
родственникам,
фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию, в случае, если
мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах,
признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными) или иных оснований.
Размеры пособий с 01.02.2017:
40% среднего заработка (дохода, денежного
довольствия) по месту работы (службы) за последние
12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком, – лицам,
указанным в пункте 1. При этом минимальный размер
пособия составляет 3065,69 рубля в период отпуска по
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уходу за первым ребенком и 6131,37 рубля в период
отпуска по уходу за вторым и последующими детьми.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не
может превышать за полный календарный месяц
12262,76 рубля;
3065,69 рубля по уходу за первым ребенком и
6131,37 рубля по уходу за вторым и последующими
детьми – лицам, указанным в пунктах 2-4.
Пособие
назначается
с
учетом
районного
коэффициента, применяемого при начислении заработной
платы (1,2 или 1,3).
Телефоны для справок: 8(423) 226-72-96, 241-13-17
Размеры пособий на детей
с учетом районных коэффициентов
Вид пособия

Базовый
размер
(руб.)

Размер пособия с
учетом районного
коэффициента (руб.)
1,2
1,3
Краевое законодательство
Ежемесячное пособие на
270,53
324,64
351,69
ребенка
Ежемесячное пособие на детей
811,59
973,91
1055,07
одиноких матерей
Ежемесячное пособие на детей,
родители которых уклоняются
405,80
486,96
527,54
от уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на детей
военнослужащих, проходящих
405,80
486,96
527,54
военную службу по призыву
Федеральное законодательство
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Единовременное пособие при
16 350,33
рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу 3 065,69
за первым ребенком до 1,5 лет
Ежемесячное пособие по уходу 6 131,37
за вторым и более ребенком до
1,5 лет
Единовременное пособие
25 892,45
беременной жене
военнослужащего, проходящего
службу по призыву
Ежемесячное пособие на
11 096,76
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

19 620,40

21 255,43

3 678,83

3 985,40

7357,64

7 970,78

31 070,94

33 660,19

13 316,11

14 425,79

Ежемесячная денежная выплата при рождении
(усыновлении) третьего или последующего ребенка
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется ежемесячная
денежная выплата семьям при рождении (усыновлении)
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста
трех лет.
Право на ежемесячную
денежную
выплату
до
достижения ребенком возраста
трех лет возникает у семей, в которых третий или
последующий ребенок родился (усыновлен) после
31 декабря 2012 года, имеющих среднедушевой доход
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ниже величины среднедушевого дохода населения в
Приморском крае, до достижения ребенком возраста трех
лет.
Размер ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей составляет величину прожиточного
минимума для детей, установленную в Приморском крае
за II квартал предшествующего года. В 2017 году размер
ежемесячной
денежной
выплаты
составляет
13860 рублей.
Выплата назначается семье один раз (на третьего
или четвертого, или последующего ребенка).
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 241-13-17
Региональный материнский капитал
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется региональный
материнский (семейный) капитал.
Право на материнский (семейный) капитал
возникает у семей, родивших (усыновивших) третьего и
последующего ребенка (детей), начиная с 1 января
2012 года, и может быть реализовано не ранее чем по
истечении одного года со дня рождения (усыновления)
третьего и последующего ребенка (детей), за
исключением направления средств (части средств)
регионального материнского (семейного) капитала на
оказание медицинских услуг.
Региональный материнский (семейный) капитал
установлен в следующих размерах:
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с 1 января 2013 года – 100 000 рублей;
с 1 января 2014 года – 125 000 рублей,
с 1 января 2015 года – 150 000 рублей,
с 1 января 2016 года – 155 250 рублей;
с 1 января 2017 года – 163 167,75 рубля.
Размер регионального материнского капитала
определяется на дату обращения.
Средства регионального материнского (семейного)
капитала могут быть использованы в полном объеме
либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий (приобретение,
строительство, реконструкцию жилого помещения);
2) проведение капитального или текущего ремонта
жилого помещения;
3) получение образования ребенком (детьми);
4) оказание медицинских услуг лицу, получившему
сертификат на региональный материнский (семейный)
капитал, или ребенку (детям), включая оплату проезда к
месту лечения;
5) приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
В случае если часть средств, оставшихся в
результате распоряжения региональным материнским
(семейным) капиталом, не превышает 10% размера
материнского (семейного) капитала, заявители могут
распоряжаться указанной частью средств в полном
объеме по своему усмотрению.
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Ежеквартальная денежная выплата для
приобретения тест-полосок к глюкометрам
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется с августа 2016 года
ежеквартальная денежная выплата для приобретения тестполосок к глюкометрам семьям, имеющим ребенка,
страдающего сахарным диабетом.
Право на ежеквартальную денежную выплату возникает
у семьи, имеющей ребенка, страдающего сахарным
диабетом, и сохраняется до достижения этим ребенком
возраста 18 лет, если среднедушевой доход семьи ниже
определяемой территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю
величины среднедушевого дохода населения в Приморском
крае за год, предшествующий году обращения за
ежеквартальной денежной выплатой.
Ежеквартальная денежная выплата назначается и
выплачивается одному из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) ребенка, страдающего сахарным
диабетом.
Размер ежеквартальной денежной выплаты для
приобретения расходных материалов (тест-полосок) к
глюкометрам составляет 3375 рублей (1125 рублей в месяц).
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 241-49-81,
241-21-05
Вы – «Молодая семья»
Молодая семья – это семья, в
том числе неполная, состоящая из
одного молодого родителя и
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одного ребенка и более, возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет,
то есть не достиг 36 лет.
Департаментом по делам молодёжи Приморского
края
предоставляется
социальная
выплата
на
приобретение (строительство) жилья экономкласса для
улучшения жилищных условий молодых семей в рамках
реализации программы «Обеспечение жильем молодых
семей Приморского края».
Участником программы может стать молодая семья,
признанная нуждающейся в улучшении жилищных
условий органом местного самоуправления и являющаяся
платежеспособной.
Социальная выплата на приобретение (строительство)
жилья составляет: 30% от расчетной стоимости жилья для
молодых семей без детей; 35% при наличии одного или
более детей.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом
которой определяется размер социальной выплаты,
составляет: для семьи из 2 человек – 42 м2; для семьи из
3 и более человек – по 18 м2 на 1 человека.
Расчет размера социальной выплаты производится,
исходя из средней рыночной стоимости 1 м2 общей
площади
жилья,
утвержденной
постановлением
администрации
муниципального
образования,
участвующего в программе, но не выше средней
рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по
субъекту
Российской
Федерации,
определяемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
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Телефоны для справок: 8(423)202-29-07, 202-29-05
Органами
местного
самоуправления
предоставляются молодым семьям, а также гражданам,
имеющим
двух
детей,
земельные
участки,
расположенные на территории Приморского края,
находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, для
индивидуального жилищного
строительства.
Земельные участки предоставляются в аренду,
размер платы за которую не превышает размера ставки
земельного налога, на пять лет для индивидуального
жилищного строительства с последующей передачей их в
собственность бесплатно в случае государственной
регистрации права собственности на возведенный объект
индивидуального жилищного строительства в пределах
указанного срока.
Предоставление земельных участков осуществляется
в соответствии с Законом Приморского края от
27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Приморского края».
Социальная выплата на приобретение
жилого помещения
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется социальная
выплата на приобретение жилого
помещения семьям, в которых
родились одновременно трое и
более детей, в случае нуждаемости
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семей в улучшении жилищных условий.
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 202-26-58
Вы – многодетная семья
Многодетная семья в Приморском крае – это семья,
имеющая в своем составе трех и более детей и
воспитывающая их до 18-летнего возраста, а также детей,
обучающихся
по
очной
форме
обучения
в
образовательных
организациях
(за
исключением
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы)
до
окончания такого обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляются многодетным
семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума:
1. Компенсационные выплаты в размере 30% оплаты
расходов коммунальных услуг.
2. Возмещение расходов на приобретение лекарств по
рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет –
1060 рублей в год.
3. Возмещение расходов на проезд учащихся
общеобразовательных школ к месту учебы на
внутригородском транспорте, а
также в автобусах пригородных
и внутрирайонных линий –
1060 рублей в год.
4. Возмещение расходов
на посещение музеев, парков
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культуры и отдыха, а также выставок – 212 рублей в год.
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 241-49-81
Департаментом земельных и имущественных
отношений Приморского края предоставляются
бесплатно
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности, для
организации крестьянского (фермерского) хозяйства,
ведения садоводства, огородничества, животноводства,
дачного строительства, дачного хозяйства, личного
подсобного хозяйства (по выбору).
Телефоны для справок: 8(423)236-21-52, 233-25-84
Органами
местного
самоуправления
предоставляются бесплатно гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность земельные участки из
земель,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для
целей
индивидуального жилищного строительства.
Предоставление земельных участков осуществляется
в соответствии с Законом Приморского края от
08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, в Приморском крае».
Компенсационная выплата на проезд
железнодорожным транспортом
обучающимся
Департаментом труда и социального развития
Приморского края предоставляется обучающимся
общеобразовательных организаций старше семи лет,
обучающимся очной формы обучения профессиональных
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образовательных
организаций
и
образовательных
организаций высшего образования компенсационная
выплата на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на
территории Приморского края в размере 50% от
стоимости абонементного билета. В период с 1 января по
15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по
31 декабря текущего года включительно.
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 243-07-98
Компенсация части расходов на оплату
стоимости путевки на отдых и оздоровление
детей
Департаментом
образования
и
науки
Приморского края предоставляется:
1. Семьям со среднедушевым доходом ниже
прожиточного
минимума,
установленного
в
Приморском крае, – 50%, но не более 10000 рублей;
2. Семьям со среднедушевым доходом выше
прожиточного
минимума,
установленного
в
Приморском крае, – 50%, но не более 8000 рублей.
Компенсация выплачивается в расчете на одного
ребенка в год в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Компенсация части платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных
организациях
Департаментом
образования
и
науки
Приморского
края
предоставляется
родителям
(законным представителям).
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Размеры компенсации:
на первого ребенка – 20%;
на второго ребенка – 50%;
на третьего ребенка и последующих детей – 70%.
На 2017 год для расчета компенсации части
родительской платы установлен средний размер
родительской платы в сумме 1360 рублей в месяц.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Вознаграждение приемным родителям
Департаментом образования
и науки Приморского края
предоставляется
приемным
родителям, состоит из базовой
части
вознаграждения
и
доплат.
Базовая
часть
вознаграждения
приемным
родителям
установлена
в
размере 7150 рублей на приемную семью.
Размеры доплаты:
за воспитание четырех-пяти детей – 50% от размера
базовой части вознаграждения;
за воспитание шести-семи детей – 75% от размера
базовой части вознаграждения;
за воспитание восьми и более детей – 100% от
размера базовой части вознаграждения.
За воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста или имеющего отклонения в
психическом или физическом развитии, устанавливается
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доплата в размере 2165 рублей.
Размер вознаграждения приемным родителям
увеличивается
на
соответствующий
районный
коэффициент и процентную надбавку за проживание в
южных районах Дальнего Востока или местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Среднесложившийся размер выплаты составляет
13196 рублей на семью.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Ежемесячная выплата на содержание
приемного ребенка
Департаментом
образования
и
науки
Приморского края предоставляется на содержание
каждого
приемного
ребенка.
Приемной
семье
выплачиваются денежные средства в размере 6141 рубль
в месяц (с 1 января 2017 года).
Приемным семьям, воспитывающим трех и более
приемных детей, на содержание каждого приемного
ребенка выплачивается ежемесячная доплата до величины
прожиточного минимума.
Размеры выплаты:
7370 рублей (с учетом районного коэффициента 20%);
7984 рубля (с учетом районного коэффициента 30%);
13573 рубля (при передаче на воспитание 3-х и более
детей-сирот).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Материальная помощь на отдых и оздоровление
детей, находящихся в приемных семьях
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Департаментом
образования
и
науки
Приморского края предоставляется ежегодно в
размере 2200 рублей на каждого ребенка.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Ежемесячная денежная выплата опекунам
(попечителям) на содержание детей
Департаментом
образования
и
науки
Приморского края предоставляется на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и находящихся под опекой (попечительством) в семьях
граждан. Установлена в размере 6141 рубль в месяц
(с 1 января 2017 года).
Опекунам (попечителям), имеющим трех и более
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и находящихся под опекой (попечительством) в семьях
граждан, выплачивается ежемесячная доплата до
величины прожиточного минимума.
Размеры выплаты:
7370 рублей (с учетом районного коэффициента 20%);
7984 рубля (с учетом районного коэффициента 30%);
13573 рубля (при передаче на воспитание 3-х и более
детей-сирот).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Единовременное пособие при всех формах
устройства в семью детей, лишенных
родительского попечения
Департаментом
Приморского
края

образования
и
предоставляется

науки
семьям,
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воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Размеры выплаты:
19620,39 рубля (с учетом районного коэффициента 20%);
21255,42 рубля (с учетом районного коэффициента 30%).
При усыновлении детей старше 7 лет, детейинвалидов, а также братьев (сестер) детей, уже
находящихся в данной семье:
149915,79 рубля (с учетом районного коэффициента
20%);
162408,77 рубля (с учетом районного коэффициента
30%).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59
Компенсация за проезд детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Департаментом
образования
и
науки
Приморского края предоставляется компенсация
расходов проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в краевых и
муниципальных образовательных учреждениях, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы.
Возмещение расходов производится в полном
объеме по фактически предоставленным билетам.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59

