
Меры социальной поддержки 
многодетных семей

Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Кемеровской области»

Меры социальной поддержки 
предоставляются семьям, воспитывающим 
3-х и более несовершеннолетних детей, в т.ч. 
усыновленных и приемных, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума: 

• компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг в размере 30%; 

• денежная выплата на хлеб 60 руб. детям, не 
получающим пособие на ребенка; 

• ежеквартальная денежная выплата от 
500 руб. до 1000 руб. (в зависимости от категории 
семьи и количества детей); 

• бесплатная выдача лекарств, для детей до 6 
лет (приобретаемых по рецептам врачей);

• первоочередной прием детей в 
муниципальные детские сады;

• бесплатное питание один раз в день в период 
обучения для детей-школьников; 

• один раз в месяц бесплатное посещение 
парков культуры и отдыха, государственных 
музеев, находящихся в ведении Кемеровской 
области.

Независимо от дохода многодетной семьи:
• ежемесячная денежная выплата    - 1000 руб. 

Закон Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки по оплате проезда 

отдельными видами транспорта»

• бесплатный проезд для детей из 
многодетной семьи, признанной таковой 
Законом Кемеровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области», 
обучающимся в государственных или 
муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным 

категориям семей в случае рождения (усыновления 
(удочерения) третьего ребенка или последующих 

детей»

• Ежемесячная денежная выплата в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей       - 9476 руб.

Предоставляется семьям со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2019г. 

Выплата предоставляется до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, 

имеющих детей»

• областной материнский (семейный) капитал 
на улучшение жилищных условий - 130 тыс. руб.

Право на областной материнский (семейный) 
капитал установлено для женщин, родивших 
(усыновивших) третьего ребенка или последующих 
детей в период с 01.01.2011г. по 31.12.2021г.

Средства предоставляются на приобретение 
жилого помещения, строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, в т. ч. на погашение основного долга 
или уплату процентов по кредитам или займам на 
данные цели.
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Меры социальной поддержки семей 
с детьми, предоставляемые органами 

социальной защиты населения 
Кемеровской области

Важно!  Меры социальной поддержки семье не 
предоставляются  в случае,  если  дети  находятся  
на  полном  государственном обеспечении

Федеральный закон от 19.05.95 №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»

Единовременные государственные пособия:
• женщинам, вставшим на учет в медицинские 

организации в ранние сроки беременности (до 
12 недель), уволенным в связи с ликвидацией 
организации     - 852,14 руб.

• по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности 
в качестве ИП, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими 
лицами (из расчета в месяц)   - 852,14 руб.

• при рождении ребенка           - 22723,65 руб.
• беременной жене военнослужащего, 

проходящего в/сл по призыву          - 35985,26 руб.
Ежемесячные государственные пособия:
• по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию:
при рождении первого ребенка      - 4260,69 руб.
при рождении второго ребенка и последующих 

детей               - 8521,36 руб.
• на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву           - 15422,25 руб.
• по уходу за ребенком лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации, в период отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком (макс. размер)           - 17042,75 руб.

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

• Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка     - 9930 руб.

Предоставляется гражданам РФ, постоянно 
проживающим на территории РФ в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года, является гражданином РФ 
и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 14 887,50 руб.

 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 
№ 1051 «О порядке предоставления пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации»

• Единовременное пособие на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих по призыву, погибших либо 
ставших инвалидами в следствии военной 
травмы в связи с выполнением задач на 
территории Северного Кавказа      - 25196,92 руб.

Постановление Правительства РФ 
от 04.08.2006 № 472 

«О финансировании ежемесячных
 компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации» 

• Компенсационная выплата женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации, по уходу за ребенком      - 65 руб.

Закон Кемеровской области от 18.11.2004 № 75-ОЗ 
«О размере, порядке назначения и выплаты пособия 

на ребенка»

• Пособие на ребенка предоставляются 
ежемесячно семьям со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума: 

базовый размер      - 310 руб.
на ребенка одинокой матери, ребенка из 

неполной семьи      - 560 руб.
на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов      - 435 руб.
на ребенка военнослужащего, проходящего 

в/сл по призыву      - 435 руб. 

• Независимо от дохода семьи 
предоставляется пособие на ребенка-
инвалида:

базовый размер      - 500 руб.
на ребенка-инвалида одинокой матери, 

ребенка-инвалида из неполной семьи    - 720 руб.


