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Пособие по беременности и родам
Выплачивается за период отпуска по бере-

менности и родам продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении двух 
или более детей – 110) календарных дней после 
родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине полностью независимо от числа 
дней, фактически использованных до родов. 

Право на пособие имеют:
1. женщины, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством;

2. женщины, обучающихся по очной форме обучения на 
полной бесплатной основе в образовательных учреждениях;

3. женщины, проходящие военную службу;
4. женщины, уволенные в связи с ликвидацией организа-

ций, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню 
признания их  безработными.

 С 01 февраля 2021 года  составляет 708,23 руб. + районный 
коэффициент (для женщин, указанных в п.4).

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам.

Куда обратиться за пособием:
-  женщинам, указанным в п. 1,2,3 пособие назначается по 

месту работы, учебы, службы соответственно;
- женщинам, указанным в п. 4 пособие назначается органами 

социальной защиты населения по месту жительства 
(пребывания, фактического проживания).

Заявление о назначении пособия и документы можно 
представить:

-   непосредственно в центр социальной поддержки по месту 
жительства;

- в любой из филиалов многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории края;

-   почтовым отправлением;
- в электронном виде через "Портал государственных и 

муниципальных услуг Хабаровского края" (www.uslugi27.ru).
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ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в размере 16 372 руб. Выплата назначается, 
если ребенок рожден начиная с 01 января 2018 г. и доход на 
одного члена семьи не более 32 492 руб.;

единовременная денежная выплата в размере 32 744 руб. 
Право имеют семьи, в которых первый ребенок рожден начиная 
с 01 января 2019 г., проживающие на территории края. 
Обратиться за выплатой можно в течение 1,5 лет со дня 
рождения ребенка;

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 
18 886,32  руб. + районный коэффициент. Пособие назначается, 
если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в раз-
мере 7 082,85 руб. + районный коэффициент. 

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня исполнения ребенком возраста 
полутора лет.
Справочно: в органах социальной защиты населения  пособия 
назначаются не работающим гражданам или обучающимся по 
очной форме обучения в образовательных организациях.

Работающим гражданам единовременное пособие при 
рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком в размере 40 % среднего заработка (но не выше 29 600,48 
руб.) выплачиваются по месту работы (службы);

3. Меры государственной поддержки семей,
в которых родился ПЕРВЫЙ ребенок
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бесплатная путевка на отдых и оздоровление детей в 
возрасте от 4 до 15 лет (включительно) в детские санатории и 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия;

компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в детских дошкольных организациях (по обращению 
в администрацию детского сада);

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Предоставляется, если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные из 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и нормативной площади жилого помещения, превышают 
22 % от совокупного дохода семьи.

Если семья является малоимущей,
дополнительно предоставляется:

пособие на ребенка в размере в зависимости от места 
жительства и категории семьи: от 1 402,25 до 1 869,67 руб.  (на 
ребенка-инвалида; на ребенка, родитель которого: является 
инвалидом, относится к коренным малочисленным народам 
Севера, обучается в образовательной организации, относится к 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа, уклоняется от уплаты алиментов); от 560,90 
до 747,86 рубля (на ребенка одинокой матери); от 420,68 до 
560,90 руб. (в базовом размере).

Предоставляется семьям, в которых доход на одного члена 
семьи не превышает величину прожиточного минимума в 
среднем на душу населения по краю.В 2021 году – 16 222 руб.

Выплачивается ежемесячно на каждого ребенка до достиже-
ния возраста 16 лет (если ребенок-инвалид или обучается в 
общеобразовательной организации – до 18 лет);

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно в следующих размерах: 

- 8 557 руб. (50 % величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в крае на дату обращения за выплатой), 
если среднедушевой доход семьи не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в крае (в 2021 году - 16 
222 рубля) (далее – величина прожиточного минимума на душу 
населения);
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- 12 835,50 руб. (75 % величины прожиточного минимума для 
детей), в случае если среднедушевой дохода семьи, рассчитан-
ный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 % величины 
прожиточного минимума для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения;

- 17 114 руб. (100 % величины прожиточного минимума для 
детей), в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 % 
величины прожиточного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения. 

В 2021 году выплата за прошлый период предоставляется 
начиная с даты достижения ребенком возраста трех лет, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с 
этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня обращения за ее назначением;

бесплатная путевка (питание) в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря,  
для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно);

государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта. В зависимости от мероприятий программы 
социальной адаптации семья может получить:     

 1) до 250 тыс. руб. на осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности;

 2) до 100 тыс. руб. на ведение личного подсобного хозяйства;
 3) на поиск работы, а также прохождение дополнительного 

профессионального обучения или дополнительного профес-
сионального образования:

на поиск работы:
- в течение одного месяца со дня заключения социального 

контракта – 16 246 руб.;
- в течение  трех  месяцев с даты подтверждения факта трудо-

устройства – 16 246 руб. ежемесячно; 
на обучение:
- на оплату услуг по профессиональному обучению (дополни-

тельному профессиональному образованию) – в размере стои-
мости курса обучения, но не более 30 тыс. руб.;

- на материальную поддержку в период прохождения обуче-
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единовременное пособие при рождении ребенка в размере 
18886,32 руб. + районный коэффициент. Пособие назначается, 
если обращение за ним последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 
размер 7 082,85 руб. + районный коэффициент. 

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня исполнения ребенком возраста 
1,5 лет.

Справочно: в органах социальной защиты населения пособия 
назначаются не работающим гражданам или обучающимся по 
очной форме обучения в образовательных организациях. Рабо-
тающим гражданам единовременное пособие при рождении 
ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в разме-
ре 40 % среднего заработка (но не более 29 600,48 руб.) выпла-
чиваются по месту работы (службы);

единовременное пособие при рождении второго и каждого 
последующего ребенка в размере 5 000 руб. При рождении 
двух и более детей одновременно единовременное пособие 
назначается на каждого ребенка;

региональный материнский (семейный) капитал, в 
размре 30 % от федерального материнского капитала, уста-
новленного на дату рождения ребенка:

- при рождении второго ребенка в 2019 году–139 985,10 руб.;- 
при рождении второго ребенка в 2020 году – 184 985,10 руб.;- 
при рождении второго ребенка в 2021 году – 191 829,55 руб. 

4. Меры государственной поддержки семей,
в которых родился ВТОРОЙ ребенок
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В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

материнский (семейный) капитал 
в размере 483 881,83 руб. - при рождении (усыновлении) с 1 

января 2020 года первого ребенка. При рождении (усыновле-
нии) в этих семьях второго ребенка, материнский капитал 
пополнится на 155 550 тыс. руб. и в общей сумме составит 639 
431,83 руб.  

в размере 639 431,83 руб. - за второго ребенка, рожденного 
(усыновленного) с 1 января 2020 года. Также эта сумма предна-
значена семьям, родивших детей до 2007 года,  и пополнивших-
ся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

Средства могут быть направлены:
без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение 
товаров и услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, проживания в общежи-
тии, на накопительную пенсию мамы.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 

В 2021 году право на выплату есть у семей с доходом, не превы-
шающим 32 492 руб. в месяц на каждого её члена, размер выпла-
ты составляет 16 372 руб. Выплату можно получать до трехлетия 
ребенка при ежегодной подаче заявления на её продление.

Программа материнского семейного капитала продлена до 
31 декабря 2026 года



Право имеют семьи, в которых второй ребенок рожден 
начиная с 01 января 2019 г., получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, проживаю-
щие на территории края не менее одного года на дату рожде-
ния второго ребенка. Обратиться за предоставлением регио-
нального материнского капитала можно в любое время со 
дня рождения второго ребенка.

Средства могут быть направлены:
– на улучшение жилищных условий;
– на получение образования ребенком (детьми), в том числе 

на оплату детского сада;
– на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов.

Обратиться за распоряжением средствами можно в любое 
время со дня рождения второго ребенка.

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Предоставляется, если расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные из региональных 
стандартов стоимости жилищно- коммунальных услуг и норма-
тивной площади жилого помещения, превышают 22 % от сово-
купного дохода семьи;

бесплатная путевка на отдых и оздоровление детей в возрас-
те от 4 до 15 лет (включительно) в детские санатории и санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в детских дошкольных учреждениях (по обращению в 
администрацию детского сада).
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В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

материнский (семейный) капитал 
в размере 483 881,83 руб. - при рождении (усыновлении) с 1 

января 2020 года первого ребенка. При рождении (усыновле-
нии) в этих семьях второго ребенка, материнский капитал 
пополнится на 155 550 тыс. руб. и в общей сумме составит 639 
431,83 руб.  

в размере 639 431,83 руб. - за второго ребенка, рожденного 
(усыновленного) с 1 января 2020 года. Также эта сумма предна-
значена семьям, родивших детей до 2007 года,  и пополнивших-
ся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

Средства могут быть направлены:
без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение 
товаров и услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, проживания в общежи-
тии, на накопительную пенсию мамы.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 

В 2021 году право на выплату есть у семей с доходом, не превы-
шающим 32 492 руб. в месяц на каждого её члена, размер выпла-
ты составляет 16 372 руб. Выплату можно получать до трехлетия 
ребенка при ежегодной подаче заявления на её продление.

Программа материнского семейного капитала продлена до 
31 декабря 2026 года



Если семья является малоимущей,
дополнительно предоставляется:

пособие на ребенка в размере в зависимости от места 
жительства и категории семьи: от 1 402,25 до 1 869,67 руб. (на 
ребенка-инвалида; на ребенка, родитель которого: является 
инвалидом, относится к коренным малочисленным народам 
Севера, обучается в образовательной организации, относится к 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа, уклоняется от уплаты алиментов); от 560,90 до 
747,86 руб. (на ребенка одинокой матери); от 420,68 до 560,90 
руб. (в базовом размере). Предоставляется семьям, в которых 
доход на одного члена семьи не превышает величину прожи-
точного минимума в среднем на душу населения по краю (в 2021 
году - 16 222 руб.). Выплачивается ежемесячно на каждого ребен-
ка до достижения возраста 16 лет (если ребенок-инвалид или 
обучается в общеобразовательной организации - до 18 лет);

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно в следующих размерах: 

- 8 557 руб. (50 % величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в крае на дату обращения за выплатой), 
если среднедушевой доход семьи не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в крае (в 2021 году -       
16 222 руб.) (далее – величина прожиточного минимума на душу 
населения);

- 12 835,50 руб. (75 % величины прожиточного минимума для 
детей), в случае если среднедушевой дохода семьи, рассчитан-
ный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 % величины 
прожиточного минимума для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения;

- 17 114 руб. (100 % величины прожиточного минимума для 
детей), в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 % 
величины прожиточного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения. 

В 2021 году выплата за прошлый период предоставляется 
начиная с даты достижения ребенком возраста трех лет, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с 
этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осущест-
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В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

материнский (семейный) капитал 
в размере 483 881,83 руб. - при рождении (усыновлении) с 1 

января 2020 года первого ребенка. При рождении (усыновле-
нии) в этих семьях второго ребенка, материнский капитал 
пополнится на 155 550 тыс. руб. и в общей сумме составит 639 
431,83 руб.  

в размере 639 431,83 руб. - за второго ребенка, рожденного 
(усыновленного) с 1 января 2020 года. Также эта сумма предна-
значена семьям, родивших детей до 2007 года,  и пополнивших-
ся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

Средства могут быть направлены:
без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение 
товаров и услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, проживания в общежи-
тии, на накопительную пенсию мамы.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 

В 2021 году право на выплату есть у семей с доходом, не превы-
шающим 32 492 руб. в месяц на каждого её члена, размер выпла-
ты составляет 16 372 руб. Выплату можно получать до трехлетия 
ребенка при ежегодной подаче заявления на её продление.

Программа материнского семейного капитала продлена до 
31 декабря 2026 года



вляется со дня обращения за ее назначением;
бесплатная путевка (питание) в оздоровительные

лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные 
лагеря,  для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно);

государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта. В зависимости от мероприятий программы соци-
альной адаптации семья может получить:     

 1) до 250 тыс. руб. на осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности;

 2) до 100 тыс. руб. на ведение личного подсобного хозяйства;
 3) на поиск работы, а также прохождение дополнительного 

профессионального обучения или дополнительного профессио-
нального образования:  

на поиск работы:
- в течение одного месяца со дня заключения социального кон-

тракта – 16 246 руб.;
- в течение  трех  месяцев с даты подтверждения факта  трудоу-

стройства – 16 246 руб. ежемесячно; 
на обучение:
- на оплату услуг по профессиональному обучению (дополни-

тельному профессиональному образованию) – в размере стои-
мости курса обучения, но не более 30 тыс. руб.;

- на материальную поддержку в период прохождения обуче-
ния – 8 123 руб. ежемесячно не более трех месяцев; 

4) на иные мероприятия направленные, на преодоление труд-
ной жизненной ситуации, – 16 246 руб. от одного до шести меся-
цев.

14

В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

материнский (семейный) капитал 
в размере 483 881,83 руб. - при рождении (усыновлении) с 1 

января 2020 года первого ребенка. При рождении (усыновле-
нии) в этих семьях второго ребенка, материнский капитал 
пополнится на 155 550 тыс. руб. и в общей сумме составит 639 
431,83 руб.  

в размере 639 431,83 руб. - за второго ребенка, рожденного 
(усыновленного) с 1 января 2020 года. Также эта сумма предна-
значена семьям, родивших детей до 2007 года,  и пополнивших-
ся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

Средства могут быть направлены:
без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение 
товаров и услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, проживания в общежи-
тии, на накопительную пенсию мамы.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 

В 2021 году право на выплату есть у семей с доходом, не превы-
шающим 32 492 руб. в месяц на каждого её члена, размер выпла-
ты составляет 16 372 руб. Выплату можно получать до трехлетия 
ребенка при ежегодной подаче заявления на её продление.

Программа материнского семейного капитала продлена до 
31 декабря 2026 года
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В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

материнский (семейный) капитал 
в размере 483 881,83 руб. - при рождении (усыновлении) с 1 

января 2020 года первого ребенка. При рождении (усыновле-
нии) в этих семьях второго ребенка, материнский капитал 
пополнится на 155 550 тыс. руб. и в общей сумме составит 639 
431,83 руб.  

в размере 639 431,83 руб. - за второго ребенка, рожденного 
(усыновленного) с 1 января 2020 года. Также эта сумма предна-
значена семьям, родивших детей до 2007 года,  и пополнивших-
ся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

Средства могут быть направлены:
без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение 
товаров и услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, проживания в общежи-
тии, на накопительную пенсию мамы.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 

В 2021 году право на выплату есть у семей с доходом, не превы-
шающим 32 492 руб. в месяц на каждого её члена, размер выпла-
ты составляет 16 372 руб. Выплату можно получать до трехлетия 
ребенка при ежегодной подаче заявления на её продление.

Программа материнского семейного капитала продлена до 
31 декабря 2026 года
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единовременное пособие при рождении ребенка в размере 
18 886,32 руб. + районный коэффициент. Пособие назначается, 
если обращение за ним последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 
7 082,85 руб. + районный коэффициент. Пособие назначается, 

если обращение за ним последовало не позднее шести меся-
цев со дня исполнения ребенком возраста полутора лет.

Справочно: в органах социальной защиты населения пособия 
назначаются не работающим гражданам или обучающимся по 
очной форме обучения в образовательных организациях.

Работающим гражданам единовременное пособие при 
рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком в размере 40 % среднего заработка (но не более 29 600,48 
руб.) выплачиваются по месту работы (службы);

единовременное пособие при рождении второго и каждого 
последующего ребенка в размере 5 000 руб. При рождении 
двух и более детей одновременно единовременное пособие 
назначается на каждого ребенка;  

ежемесячная денежная выплата в размере 16 580 руб. в 
случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последу-
ющих детей, если доход на одного члена семьи не превышает   
39 083,07 руб.;

краевой материнский (семейный) капитал в размере: 
- 208 тыс. руб. - на детей, рожденных начиная с 01 января 2011 г.;
- 260 тыс. руб. - на детей, рожденных начиная с 01 января 2019 г.
 

5. Меры государственной поддержки семей,
в которых родился ТРЕТИЙ и последующий 

ребенок

В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

материнский (семейный) капитал 
в размере 483 881,83 руб. - при рождении (усыновлении) с 1 

января 2020 года первого ребенка. При рождении (усыновле-
нии) в этих семьях второго ребенка, материнский капитал 
пополнится на 155 550 тыс. руб. и в общей сумме составит 639 
431,83 руб.  

в размере 639 431,83 руб. - за второго ребенка, рожденного 
(усыновленного) с 1 января 2020 года. Также эта сумма предна-
значена семьям, родивших детей до 2007 года,  и пополнивших-
ся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

Средства могут быть направлены:
без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение 
товаров и услуг для социальной  адаптации детей-инвалидов;

после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, проживания в общежи-
тии, на накопительную пенсию мамы.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 

В 2021 году право на выплату есть у семей с доходом, не превы-
шающим 32 492 руб. в месяц на каждого её члена, размер выпла-
ты составляет 16 372 руб. Выплату можно получать до трехлетия 
ребенка при ежегодной подаче заявления на её продление.

Программа материнского семейного капитала продлена до 
31 декабря 2026 года



Средства могут быть направлены:
- на улучшение жилищных условий, в том числе на газифика-

цию жилого помещения;
- получение образования ребенком (детьми);
- оплату медицинских услуг, оказываемых родителям или 

детям.
Распорядиться средствами краевого материнского (семейно-

го) капитала можно после исполнения ребенку, в связи с рожде-
нием которого выдано гарантийное письмо, возраста двух лет.

В случае погашения кредитов (займов), выданных на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, и на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства – в любое 
время после рождения или усыновления ребенка).

ежемесячная денежная компенсация в размере 30% расхо-
дов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотве-
дение, электрическая и тепловая энергия, газ), а для семей, про-
живающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от 
стоимости топлива. Предоставляется семьям, имеющим трех и 
более детей в возрасте до 18 лет;

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Предоставляется, если расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные из региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и норма-
тивной площади жилого помещения, превышают 22 % от сово-
купного дохода семьи;

бесплатная путевка на отдых и оздоровление детей в возрас-
те от 4 до 15 лет (включительно) в детские санатории и санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

ежемесячная денежная выплата в размере 748,80 руб. на 
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной орга-
низации или проезд на городском и пригородном обществен-
ном транспорте по социальной транспортной карте на сумму                   
1 000 руб. ежемесячно;

бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка на территории края;

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по 
рецептам врачей детей в возрасте до 6 лет;
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компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в детских дошкольных учреждениях (по обращению в 
администрацию детского сада).

Если семья является малоимущей,
дополнительно предоставляется:

пособие на ребенка в размере в зависимости от места 
жительства и категории семьи: от 1 402,25 до 1 869,67 руб. (на 
ребенка-инвалида; на ребенка, родитель которого: является 
инвалидом, относится к коренным малочисленным народам 
Севера, обучается в образовательной организации, относится к 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа, уклоняется от уплаты алиментов); от 560,90 
до 747,86 руб. (на ребенка одинокой матери); от 420,68 до       
560,90 руб. (в базовом размере).

Предоставляется семьям, в которых доход на одного члена 
семьи не превышает величину прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения по краю (в 2021 году – 16 222 руб.). Выпла-
чивается ежемесячно на каждого ребенка до достижения воз-
раста 16 лет (если ребенок-инвалид или обучается в общеобра-
зовательной организации – до 18 лет); 

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в следующих размерах: 

- 8 557 руб. (50 % величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в крае на дату обращения за выплатой), если средне-
душевой доход семьи не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения в крае (в 2021 году -16 222 руб.) (далее – вели-
чина прожиточного минимума на душу населения);

- 12 835,50 руб. (75 % величины прожиточного минимума для детей), 
в случае если среднедушевой дохода семьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной выплаты в размере 50 % величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения;

- 17 114 руб. (100 % величины прожиточного минимума для детей), в 
случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 75 % величины прожиточно-
го минимума для детей, не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения. 
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В 2021 году выплата за прошлый период предоставляется начиная 
с даты достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за 
ней последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за 
ее назначением;

государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта. В зависимости от мероприятий программы 
социальной адаптации семья может получит:

1) до 250 тыс. руб. на осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности;

2) до 100 тыс. руб. на ведение личного подсобного хозяйства;
3) на поиск работы, а также прохождение дополнительного 

профессионального обучения или дополнительного професси-
онального образования:  

на поиск работы:
- в течение одного месяца со дня заключения социального 

контракта – 16 246 руб.;
- в течение  трех  месяцев с даты подтверждения факта  трудоу-

стройства – 16 246 руб. ежемесячно; 
на обучение:
- на оплату услуг по профессиональному обучению (дополни-

тельному профессиональному образованию) – в размере стои-
мости курса обучения, но не более 30 тыс. руб.;

- на материальную поддержку в период прохождения обуче-
ния – 8 123 руб. ежемесячно не более трех месяцев; 

4) на иные мероприятия направленные, на преодоление труд-
ной жизненной ситуации, – 16 246 руб. от одного до шести меся-
цев;

бесплатная путевка (питание) в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, 
для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно);

единовременная материальная помощь в размере 1 200 руб. 
семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку 
детей к школе.
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6. Отдых детей круглый год

У родителей (законных представителей) имеется возможность 
подать заявление о выделении бесплатной путевки для 
ребенка на отдых и оздоровление в детских санаториях и 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия.

Путевки предоставляются на детей в возрасте от 4 до 15 лет 
(включительно), проживающих на территории Хабаровского 
края и нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. Путевки 
предоставляются без учета дохода семьи.

Для постановки на учет необходимо предоставить справку 
для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 
учетной форме, утвержденной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Документы для постановки на учет предоставляются:
‐ в центры социальной поддержки населения по месту 

жительства при непосредственном обращении;
‐ через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (www.mfc27.ru);
‐ в форме электронных документов с использованием 
региональной информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг Хабаровского края" 
(www.uslugi27.ru).

Выдача путевки заявителю осуществляется центром 
социальной поддержки в порядке очередности согласно дате и 
времени постановки на учет.
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7. Меры социальной поддержки по оплате 
проезда к месту обучения и обратно в учебные 

заведения края и иные учебные заведения

Возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в 
год в пределах территории Хабаровского края от места учебы к 
месту жительства и обратно предоставляется студентам, относя-
щимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, в возрасте до 23 лет 
из малоимущих семей либо признанные малоимущими граж-
данами, обучающимся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории края.

1. Возмещение затрат производится в виде компенсации в 
размере фактически понесенных расходов на оплату стоимо-
сти проезда, подтвержденных проездными документами 
(далее – компенсация), но не выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;

2) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
3) водным транспортом - в каюте II категории речного судна;
4) автомобильным транспортом общего пользования (за 

исключением легкового такси).
Для возмещения указанных затрат граждане представляют 

заявление и следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

21



гражданина, место его жительства;
- решение суда об установлении факта проживания на 

территории Хабаровского края в случае отсутствия реги-
страции по месту жительства;

- свидетельство о рождении заявителя со сведениями о 
принадлежности его родителей (или одного из родителей) к 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации;

- справка об отнесении заявителя к числу коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, выданная органами местного само-
управления муниципального района, городского или сель-
ского поселения, либо общинами коренным малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, либо общественными организациями 
коренным малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации (в случае отсутствия в 
свидетельстве о рождении заявителя сведений о принад-
лежности его родителей (одного из родителей) к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации);

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления;

- документы об обучении в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации 
высшего образования;

- проездные документы (билеты), подтверждающие 
проезд в пределах территории края.

Заявление и документы необходимо подать не позднее 6 
месяцев после возвращения из поездки.

2. Компенсация расходов по оплате проезда на всех 
видах транспорта один раз в год к месту обучения и 
обратно:

1) малоимущим гражданам: инвалидам, детям-инвалидам, 
ветеранам боевых действий из числа военнослужащих по 
призыву, уволенных в запас, детям военнослужащих, погиб-
ших при исполнении обязанностей военной службы по при-
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зыву либо по контракту, в размере 100 % расходов по 
оплате проезда:

- в образовательные организации, расположенные на тер-
ритории края, имеющие лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности, реализующие основные профес-
сиональные образовательные программы;

- в образовательные организации, подведомственные Ми-
нистерству труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, Всероссийскому Ордена Трудового Красного Знамени 
обществу слепых, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы и допол-
нительные профессиональные программы;

2) инвалидам, детям-инвалидам в размере 50 процентов 
расходов по оплате проезда за пределы края:

- в образовательные организации, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, реализую-
щие основные профессиональные образовательные про-
граммы;

- в образовательные организации, подведомственные 
Всероссийскому Ордена Трудового Красного Знамени 
обществу слепых, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, реализующие дополнитель-
ные профессиональные программы.

Возмещение затрат гражданам производится в виде ком-
пенсации в размере фактически понесенных расходов на 
оплату стоимости проезда, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;

2) воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

3) водным транспортом - в каюте II категории речного 
судна;

4) автомобильным транспортом общего пользования (за 
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исключением легкового такси).
Граждане обращаются за компенсацией путем подачи 

заявления не позднее 12 месяцев со дня окончания поездки 
к месту обучения и (или) обратно. 

 К заявлению прилагаются следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий место жительства гражданина на тер-

ритории края;
- документ, подтверждающий обучение в образователь-

ной организации;
- документ, подтверждающий прохождение профессио-

нальной и (или) социальной реабилитации в образователь-
ной организации, подведомственной Всероссийскому 
Ордена Трудового Красного Знамени обществу слепых (в 
случае обращений граждан за назначением компенсации в 
размере 100 процентов);

- свидетельство о рождении (в случае обращения за полу-
чением компенсации на детей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
либо по контракту (служебных обязанностей);

- документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослу-
жащего (сотрудника правоохранительного органа) при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву 
либо по контракту (служебных обязанностей); 

- свидетельство о смерти военнослужащего (сотрудника 
правоохранительного органа) (в случае обращения за полу-
чением компенсации на детей военнослужащих (сотрудни-
ков правоохранительных органов), погибших (умерших, объ-
явленных умершими, признанных безвестно отсутствующи-
ми);

- проездные документы (билеты), подтверждающие расхо-
ды на проезд к месту нахождения образовательной органи-
зации.  
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Центр социальной поддержки населения

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, телефон для 
справок: 8 (800) 100-42-12

Телефон "горячей линии" министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края:  8(4212) 32-64-93

Телефон "горячей линии" пенсионного фонда по 
Хабаровскому краю: 8(4212) 46-01-46

Единый телефон Доверия  для детей, подростков и их 
родителей: 8-800-2000-122

Дополнительную информацию можно получить на 
сайтах:

- министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края https://mszn27.ru;

- многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
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