
ПАМЯТКА
о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей

Основания предоставления мер социальной поддержки: 

●  Федеральный  закон  от  19  мая  1995  г.  №  81-ФЗ  «О  государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;

●  Федеральный  закон  от  28  декабря  2017  г.  №  418-ФЗ  «О  ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»;

● Закон Краснодарского края от  15 декабря 2004 г. № 807-КЗ «О пособии на
ребенка»;

●  Закон  Краснодарского  края  от  22  февраля  2005  г.  №  836-КЗ  
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»;

●  Закон  Краснодарского  края  от  1 августа  2012  г.  №  2568-КЗ  
«О  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан»;

●  Закон  Краснодарского  края  от  21  декабря  2018  г.  №  3950-КЗ  «О
ежемесячной  денежной  выплате  нуждающимся  в  поддержке  семьям  при
рождении третьего ребенка или последующих детей»;

●  Статья  19  Закона  Краснодарского  края  от  30  июня  1997  г.  №  90-КЗ  
«Об охране здоровья населения Краснодарского края»;

● Закон Краснодарского края от 9 апреля 2020 г. № 4269-
КЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно».

1. ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Органами социальной защиты 
населения назначаются:

●  Единовременное  пособие  при  рождении  ребенка  неработающим  родителям
(опекуну) в размере 18886 рублей 32 копейки.

●  Ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  неработающему  родителю
(опекуну), осуществляющему уход  за  ребенком  в возрасте до 1,5 лет  составляет
7082 рубля 85 копеек.

● Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 г.
первого ребенка  для  граждан,  обратившихся  в 2021 году,  установлена  в размере
11114  рублей и  предоставляется  семьям,  среднедушевой  доход  которых  не
превышает  2-кратную  величину  прожиточного  минимума  для  трудоспособного
населения в Краснодарском крае за 2 квартал 2020 года (24596 рублей).

● Единовременное  пособие беременной  жене военнослужащего,  проходящего

военную  службу  по  призыву,  –  29908 рублей  46  копеек.  Названное  пособие
выплачивается при сроке беременности не менее 180 дней.

●  Ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего,  проходящего  военную
службу по призыву, –  12817 рублей  91 копейка. Пособие выплачивается со дня
рождения  ребенка  до  достижения  ребенком  возраста  3-х  лет,  но  не  позднее  дня
окончания отцом ребенка военной службы по призыву.

●  Пособие  по  беременности  и  родам  женщинам,  уволенным  в  связи  с
ликвидацией  организаций  в  течение  12  месяцев,  предшествовавших  дню
признания  их  в  установленном  порядке  безработными.  Размер  пособия  –  708
рублей  
23 копейки.

●  Единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях  в  ранние  сроки  беременности  в  размере  708 рублей  23 копейки.
Назначается по месту получения пособия по беременности и родам. 

●  Ежемесячная  компенсационная  выплата  в  размере  50  рублей женщинам,
имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией
организации, находившимся на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком
и не получающим пособие по безработице (состоящие в трудовых отношениях и
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 г.).




