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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 (13 081 руб.): 

• компенсация расходов на оплату коммунальных 

услуг в размере 30%; 

• ежеквартальная денежная выплата от 500 рублей 

до 1000 рублей (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. 

Независимо от дохода многодетной семьи: 

• ежемесячная денежная выплата - 1200 руб. 

• один раз в месяц бесплатное посещение, 

государственных музеев, находящихся в 

ведении Кемеровской области. 

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 - 13299 руб. 

Предоставляется семьям со среднедушевым 

доходом ниже двукратной величины 

прожиточного минимума (28516 руб.) в случае, 

если ребенок рожден (усыновлен) в период с 

01.01.2013г. по 31.12.2024г. 

Выплата предоставляется до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

Закон Кемеровской области от 25.04.2011                         
№ 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, Областной материнский 
(семейный) капитал 130 тыс. руб.:  
1) на улучшение жилищных условий, 
2) на получение образования детьми. 
Право на областной материнский (семейный) 

капитал установлено для женщин, родивших 
(усыновивших) третьего ребенка или 
последующих детей в период с 01.01.2011г. по 
31.12.2027г. 
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, на 
получение образования детьми в виде оплаты 
платных образовательных услуг. 

Министерство социальной защиты населения 

Кузбасса 

г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, 19А 
т. 8(384-2) 75-85-85 e-mail: depart@dsznko.ru

mailto:depart@dsznko.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Меры социальной поддержки семей с 

детьми, предоставляемые органами 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

 
Закон Кемеровской области от 17.02.2004 

№ 7-ОЗ «О здравоохранении» 
 

Ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение полноценным питанием: 

Беременной женщине                               –   611 руб. 

Кормящей матери                                      –   622 руб. 

На ребенка в возрасте до 3 лет                –  799 руб. 

 

Предоставление ЕДВ осуществляется при  
наличии единовременно следующих условий:  

Размер среднедушевого дохода семьи или одиноко 
проживающей беременной женщины ниже 
величины прожиточного минимума (13081 руб.) 

Наличие действующего заключения медицинской 
организации. 

 

Закон Кемеровской области-Кузбасса от 09.04.2020 

№ 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет» 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее - ЕДВ) 

Предоставляется семьям со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума 
(12667 руб.) 
назначается с учетом не только среднедушевого 
дохода семьи, но и её имущественной обеспеченно- 

сти (наличие квартир, домов, земельных участков, 
автомобилей и т.п.). 
Размеры ЕДВ установлены от прожиточного 
минимума на детей в 2022 г. (12874 руб.): 
50% величины прожиточного минимума на детей
 - 6649,5 руб. 

75% величины прожиточного минимума на детей
 - 9974,25 руб. 
100% величины прожиточного минимума на детей
 - 13299 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 

(13081руб.): 

базовый размер  - 385,01 руб. 
на ребенка одинокой матери, ребенка из неполной 
семьи     - 702,09 руб. 

на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов                                 - 543,55руб. 
на ребенка военнослужащего, проходящего в/сл 
по призыву                                              -543,55руб. 

Независимо от дохода семьи предоставляется 

пособие на ребенка-инвалида: 

базовый размер                                       -611,50руб. 
на ребенка-инвалида одинокой матери, ребенка- 
инвалида из неполной семьи – 883,27 руб. 

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


