
Информация 

о мерах социальной поддержки семей с детьми, проживающих в 

Камчатском крае 

В Камчатском крае семьям с детьми предоставляются следующие меры 
социальной поддержки. 

1. Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Камчатском крае» и постановлением 
Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении 

мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском 

крае» предусмотрены следующие меры социальной поддержки многодетных 

семей: 

1) ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном
транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на 
каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной 
организации, профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации высшего образования; 

2) ежемесячная социальная выплата на каждого ребенка многодетной
семьи в возрасте до 6 лет на дополнительное лекарственное обеспечение; 

3) ежемесячная денежная компенсация платы за коммунальные услуги,
приходящейся на членов многодетной семьи: 

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести 
детей - в размере 30 процентов регионального стандарта стоимости жилищно
коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства 
Камчатского края, в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг; 

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей - в 
размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно
коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства 
Камчатского края, в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг; 

4) ежегодная денежная компенсация платы за топливо:
а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести

детей, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в 
размере 3 О процентов регионального стандарта стоимости жилищно
коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства 
Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива; 

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 50 
процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного постановлением Правительства Камчатского края, в части, 
относящейся к стоимости твердого топлива; 

5) ежегодная денежная компенсация платы за транспортные услуги для
доставки топлива: 

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести 
детей, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в 
размере 30 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для 
отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 



на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению, на основании 
документов, подтверждающих указанные расходы; 

6) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 50 
процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления 
площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, на основании документов, 
подтверждающих указанные расходы; 

6) ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном
транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на 
каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательном 
учреждении, учреждении начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в размере 200,0 
рублей; 

7) ежемесячную социальную выплату на дополнительное лекарственное
обеспечение на каждого ребенка многодетной семьи в возрасте до 6 лет 
(включительно) в размере 100,0 рублей; 

8) дополнительное единовременное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех

месяцев) двух детей в семье, воспитывающей одного или более детей в возрасте 
до 18 лет, в размере 18 000,0 рублей; 

6) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех
месяцев) трех детей в семье, независимо от наличия в ней других детей, в 
размере 31 000,0 рублей; 

в) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех 
месяцев) четырех и более детей независимо от наличия в семье других детей, в 
размере 41 000,0 рублей; 

9) дополнительное ежемесячное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех

месяцев) трех детей, до исполнения ими возраста одного года, в семье, 
независимо от наличия в ней других детей, в размере 1 О ООО рублей; 

6) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех
месяцев) четырех и более детей, до достижения ими возраста одного года, в 
семье, независимо от наличия в ней других детей, в размере 23 000,0 рублей. 

1 О) ежегодная социальная выплата на приобретение школьной и 
спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей на каждого 
ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной 
организации в Камчатском крае ( за · исключением детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении), в размере 4 500,0 рублей; 

11) денежная выплата на компенсацию многодетным родителям (иным
законным представителям детей многодетной семьи), которым назначена 
страховая (трудовая) пенсия, расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 



зубных протезов в краевых государственных учреждениях здравоохранения,- в 

размере фактических расходов, но не более 30 000,0 рублей. Многодетным 
родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи), 
получающим иные виды пенсии либо имеющим пожизненное ежемесячное 
содержание (пожизненное ежемесячное материальное обеспечение), 
компенсация предоставляется при достижении ими возраста 5 О лет для женщин 
и 55 лет для мужчин; 

12) социальной выплаты на дополнительное лекарственное обеспечение
многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной 
семьи) в размере 400,0 рублей; 

13) социальной выплаты на строительство или приобретение жилого

помещения в собственность проживающим в Камчатском крае не менее пяти 
лет и признанным по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма: 

а) гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 
3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет.

6) одиноким матерям ( отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в
возрасте до 18-ти лет. 

11. Законом Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О краевом
материнском (семейном) капитале» предусмотрено предоставление за счет 
средств краевого бюджета краевого материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, а с 
О 1.01.2015 средства краевого материнского капитала предоставляются при 
рождении в период с О 1.01.2015 по 31.12.2025 первого ребенка женщиной, 
состоящей в браке, в возрасте от 19 до 24 лет. 

Право на получение краевого материнского (семейного) капитала 
возникает при достижении возраста 6 месяцев ребенком, родившимся 
(усыновленным) после 1 января 2011 года. 

Средства краевого материнского (семейного) капитала могут быть 
направлены: 

- на улучшение жилищных условий;
- на получение образования ребенка (детьми);
- на приобретение транспортного средства;

- лица, проживающие по месту жительства в сельской местности, рабочих
поселках и поселках городского типа в Камчатском крае, могут распоряжаться 
краевым материнским (семейным) капиталом по направлению - ремонт жилых 
помещений. 

III. В соответствии с Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О
мерах социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет» семьям, при рождении после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата. 

Размер ежемесячной денежной выплаты определяется ежеквартально в 
размере не ниже величины прожиточного минимума для детей, установленного 



в Камчатском крае. С О 1.07.2017 ежемесячная денежная выплата составляет 
21 124,0 рубля. 

IV. В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» гражданам, 
предоставляются государственные пособия, связанные с материнством и 
детством, такие как: 

- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращений полномочий 
частными нотариусами, прекращением статуса адвоката и признанные 
безработными; 

- единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а 
также имеющие право на пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а 
также имеющие право на пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а 
также имеющие право на пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие при рождении ребенка одному из родителей
либо лицу, его заменяющее, если не работает, не учится, не служит; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, уволенные в
период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 лет в связи с ликвидацией организаций или матерям либо 
отцам, опекунам, другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том 
числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях 
и находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой не 
менее 180 дней; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву. 

V. В соответствии с Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О
пособии на ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском 
крае» семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, выплачивается 
пособие на ребенка. 

VI. В соответствии с Законом Камчатского края от 05.10.2012 № 109 «Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае» 
предоставляется ежемесячная денежная выплата и увеличенная ежемесячная 
денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
проживающих в Камчатском крае. 



Размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 

увеличивается в случае, если среднедушевой доход семьи граждан, имеющих 

право на обеспечение полноценным питанием, ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Камчатском крае. 
VII. За счет средств краевого бюджета семьям, воспитывающим детей

инвалидов, проживающим в Камчатском крае, дополнительно к мерам 
социальной поддержки, определенным федеральным законодательством, 
предоставляются: 

- компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно детям
инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам 1 раз в 2 года в 

размере 100% фактических расходов либо ежегодно в размере 50% 
фактических расходов; 

ежемесячная денежная выплата, размер которой ежегодно 
индексируется и с 01.01.2017 составляет 7 440,0 рубля; 

- семьям, имеющим ребенка-инвалида со стойкими нарушениями опорно
двигательного аппарата, однократно предоставляется компенсация части 
стоимости приобретаемого ими транспортного средства, с О 1.01.2018 -
446 404,0 рублей. 

VIII. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» предоставляется ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) второго ребёнка приобретут граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 
в случае если ребенок рождён (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации 
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты. 
В Камчатском крае в 2018 году ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка может быть назначена семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает 30 598,5 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты приравнивается к размеру прожиточного 
минимума для детей, установленному в субъекте Российской Федерации 
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. 

В 2018 году в Камчатском крае ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка назначается в размере 21 124 рубля. 

Телефон для справок о порядке и условиях предоставления семьям с 
детьми мер социальной поддержки 8 (4152) 29-67-12. 



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ВЬШЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ» 

Для предоставления мер социальной 
поддержки многодетным семьям необходимо 

обратиться в филиалы 
КГКУ «МФЦ» (по месrу жительства) 

и предоставить необходимые документы, 
установленные действующими нормативными 

правовыми актами 
Выплата осуществляется через КГКУ 

«Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных пособий» 

Телефон для справок - 8-4152- 29-67-12. 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

Приём граждан по вопросам 
предоставления мер социальной подцержки 

осуществляет краевое государственное 
казенное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг». 

Время приёма: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 

Суббота: с 10.00 до 14.00 

Телефон для справок - 302-402 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Ежемесячная 

выплата 

при рождении 

первоrо ребенка 

2018 год 



В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», при рождении первого 
ребенка с 1 января 2018 года предусмотрена ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения по Камчатскому краю за II квартал предыдущего года, т.е. 30 599 рублей. 

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ: 
Ежемесячная денежная выплата назначается ежегодно: 
- с месяца рождения ребенка, с рождением которого возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты, если обрашение за

ежемесячной денежной выплатой не превысило 6 месяцев со дня его рождения; 
- с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, если обращение за ежемесячной денежной выплатой превысило 6 месяцев со дня

рождения ребенка. 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Прием заявлений и документов у родителей или законных представителей на предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется 
в КГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - МФЦ по месту жительства; 

Назначение и учет выплат осуществляется КГУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий». 

Наименование меры социальной поддержки 

Справки по телефонам: 29-67-12.

Размер меры социальной 

подде жки 

Необходимые документы 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н «О порядке 
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, 
а также пе ечня док ментов (сведений) необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с ождением ( сыновлением) пе вого и (или) вто ого ебенка» 

Ежемесячная денежная выплата семьям, проживающим в С 1 января 2018 года ежемесячная - заявление о предоставлении ежемесячной
Камчатском крае, при рождении первого ребенка до денежная выплата выплачивается в денежной выплаты; 
достижения ребенком 1,5 лет размере 21 124 рубля. Размер - паспорт гражданина Российской Федерации
Право на получение ежемесячной денежной выплаты выплаты пересматривается либо универсальной электронной карты родителя 
предоставляется гражданам Российской Федерации при ежеквартально. (законного представителя); 
рождении ребенка, также являющегося гражданином - свидетельства о рождении детей;
Российской Федерации, проживающим в Камчатском крае, в - справка о составе семьи;

б 

' 

- документ, удостоверяющий личность ислучае со людения следующих условий одновременно: полномочия законного представителя (в случае, если 
1) при рождении после 31 декабря 2017 года первого заявление подается законным представителем 

ребенка до достижения ребенком возраста 1,5 лет; детей); 
при этом: 

2) среднедушевой доход семьи должен быть ниже

30 599 рублей (1,5 прожиточного минимума трудоспособного 
населения по Камчатскому краю за II квартал предьщущего 
года). 

- справка о доходах членов семьи за
последние 12 месяцев, предшествующих дате 
обращения за ежемесячной денежной выплатой. 

Документы предоставляются ежегодно. 




