
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 24.12.2020 № 137 

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ, В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»

Действие настоящего закона распространяется на 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории края, а также в случае предоставления 

отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации - на 

граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных по месту пребывания на 

территории края.



Статья 9.  ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка,

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного в среднем на душу населения в крае, установленную Губернатором

края, на день обращения за назначением пособия.

Выплачивается по день достижения ребенком возраста шестнадцати лет включительно, а на ребенка, который является инвалидом и (или) обучается

в общеобразовательной организации, - по день достижения восемнадцати лет включительно.

КАКОЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ?

1) 1 123,60 рубля на ребенка:

а) который является инвалидом;

б) из многодетной семьи;

в) в отношении которого один из родителей уклоняется от уплаты алиментов либо взыскание с него алиментов невозможно в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) 1 123,60 рубля родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), которые (один из которых):

а) являются (является) инвалидами (инвалидом);

б) относятся (относится) к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

в) обучаются (обучается) по очной, очно-заочной формам обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования;

г) относятся (относится) к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа;

3) 449,44 рубля на ребенка одинокой матери;

4) 337,08 рубля иным категориям граждан, имеющим право на пособие и не указанным в пунктах 1 - 3 настоящей части.

Гражданам, имеющим право на назначение пособия по нескольким основаниям, указанным в настоящей части, 

назначается и выплачивается одно пособие по их выбору.



В случае, если за предоставлением пособия на ребенка 

обращается уполномоченный представитель заявителя, то 

представляются также документы, удостоверяющие законные 

полномочия представителя.

На ребенка, находящегося под опекой (попечительством),

дополнительно представляются:

- решение об установлении над ребенком опеки (попечительства);

- справка о неполучении опекуном (попечителем) денежных

средств на содержание ребенка.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, место жительства на территории

Хабаровского края и принадлежность к гражданству.

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей).

3. Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних месяца, предшествующих месяцу

подачи заявления, либо их отсутствия.

4. Свидетельство о заключении брака.

5. Справка об обучении на ребенка (детей) старше 16 лет в общеобразовательной организации

(представляется ежегодно до исполнения ребенку 18 лет); на ребенка (детей) старше 18 лет в

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным

программам по очной форме обучения (представляется ежегодно до исполнения ребенку 23 лет).

6. Свидетельство о расторжении брака (в случае если брак расторгнут).

7. Свидетельство об установлении отцовства (в случае установления отцовства).

Заявитель, обратившийся за пособием на ребенка в повышенном размере, 

дополнительно к документам представляет:

1) на детей одиноких матерей - справку органов записи актов гражданского состояния об основании

внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;

2) на детей, родители (один из родителей) которых относятся (относится) к коренным малочисленным

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, - справку о принадлежности

родителей (одного из родителей) к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Федерации, выданную органами местного самоуправления муниципального района,

городского или сельского поселения либо общинами малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации, либо общественными организациями коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

3) на детей, родители (один из родителей) которых обучаются (обучается) по очной, очно-заочной форме

обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образования и организациях дополнительного профессионального образования, - справку

профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования и

организации дополнительного профессионального образования об обучении по очной, очно-заочной

форме (представляется ежегодно до окончания срока обучения).

ДОКУМЕНТЫ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ЦЕНТРАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

в рамках межведомственного взаимодействия:

1) документ, подтверждающий совместное проживание ребенка,

на которого назначается пособие, с заявителем. В случае

отсутствия сведений о совместном проживании - копии

судебных актов об установлении факта совместного проживания;

2) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства

(пребывания) другого родителя при отсутствии сведений об этом

родителе

в документе, подтверждающем совместное проживание ребенка с

заявителем (в случае если родители не состоят в браке и совместно

проживают);

3) на ребенка-инвалида; на детей, родители (один из родителей)

которых являются инвалидами (инвалидом), - справку

федерального государственного учреждения медико-социальной

экспертизы об установлении инвалидности (представляется по

инициативе заявителя).



Статья 10. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

8 186 руб.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

Один из родителей (усыновитель опекун).

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства 

o в МФЦ

o онлайн через www.uslugi27.ru

o посредством почтовой связи

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

Назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в крае.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

Требуется только заявление.

Все необходимые документы и сведения запрашиваются в рамках

межведомственного взаимодействия.

Сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы,

Федеральной службы безопасности, государственной охраны самостоятельно

представляют документы, подтверждающие наличие и размер доходов.



Статья 11. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 

РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

Один из родителей (опекун), в случае если ребенок  рожден начиная с 

1 января 2018 года

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства

o в МФЦ

o онлайн через www.uslugi27.ru

o посредством почтовой связи

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

16 372 руб. Назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в крае.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

1. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место

жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.

3. Документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения

брака).

4. Документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя

заявителя (в случае подачи заявления через представителя).

5. Документы, подтверждающие доходы членов семьи либо их

отсутствия (за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам месяцу подачи

заявления).



Статья 12. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

32 744руб. Семьям, в которых с 1 января 2019 г. родился первый ребенок.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

o женщины, родившие первого ребенка

o отец или опекун в случае смерти матери

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства 

o в  МФЦ

o онлайн через www.uslugi27.ru

o посредством почтовой связи

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, место жительства на территории 

Хабаровского края и принадлежность к гражданству заявителя и 

ребенка (в случае отсутствия регистрации по месту жительства на 

территории края представляется также решение суда об 

установлении факта проживания на территории края).

2. Свидетельство о рождении ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление 

ее умершей, лишение ее родительских прав (в случае если за 

выплатой обращается отец ребенка либо опекун).



Статья 13. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО 

И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

5 000 руб.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

Один из родителей (усыновитель, опекун)

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства; 

o в МФЦ;

o онлайн через www.uslugi27.ru;

o посредством почтовой связи.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность, место жительства на территории Хабаровского

края и принадлежность к гражданству заявителя и ребенка (в случае

отсутствия регистрации по месту жительства на территории края

представляется решение суда об установлении факта проживания

на территории края).

2. Свидетельства о рождении детей.

3. Свидетельство о браке (в случае если родители состоят в браке).

При рождении двух и более детей одновременно 

единовременное пособие назначается на каждого ребенка.



Статья 14. РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 

КАПИТАЛ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ВТОРОГО РЕБЕНКА 

191 829,55
на детей, рожденных, 

начиная с 01.01.2021

Региональный капитал предоставляется в размере 30 процентов от размера 

материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным Законом 

от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», установленного на дату рождения ребенка.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

Граждане в случае рождения второго ребенка, начиная с 1 января 2019 года,

получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства; 

o в МФЦ;

o онлайн через www.uslugi27.ru;

o посредством почтовой связи.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, место жительства на территории края.

2. Документы, подтверждающие рождение детей.

3. Государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал.



Статья 15.  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ 

(УСЫНОВЛЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ

16 580 руб.
размер прожиточного минимума 

за III квартал 2020 года 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

Один из родителей (усыновителей) в случае рождения (усыновления) 

третьего ребенка или последующих детей в семье.

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства 

o в МФЦ

o онлайн через www.uslugi27.ru

o посредством почтовой связи

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

Учитывается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать 

двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в крае, 

установленную Губернатором края за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность, место жительства на территории Хабаровского

края и принадлежность к гражданству заявителя и ребенка (в случае

отсутствия регистрации по месту жительства на территории края

представляется также решение суда об установлении факта проживания

на территории края).

2. Свидетельства о рождении детей.

3. Свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака,

свидетельство об установлении отцовства (в соответствующем случае:

брак между родителями зарегистрирован, расторгнут, установлено

отцовства отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением)

которого возникло право на ежемесячную денежную выплату).

4. Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, либо их отсутствия.



Статья 16.  КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

260 000 руб.
на детей, рожденных 

после 01.01.2019

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства; 

o в МФЦ;

o онлайн через www.uslugi27.ru;

o посредством почтовой связи.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?

1. Паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства либо решение суда об

установлении факта проживания на территории края - в случае отсутствия

регистрации по месту жительства на территории Хабаровского края.

2. Свидетельства о рождении детей.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей)

детей, объявление ее умершей (в случае если обратится отец, опекун).

4. Документы, подтверждающие смерть родителей (усыновителей) или

единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей

(усыновителей) или единственного родителя (усыновителя).

В зависимости от использования средств КМСК предусматриваются

дополнительные документы (на улучшение жилищных условий, получения

образования детьми, оплату медицинских услуг).

Можно распоряжаться средствами краевого материнского (семейного) капитала, при

наличии гарантийного письма, в полном объеме либо по частям по следующим

направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми) с учетом особенностей, установленных

настоящим законом;

3) на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку

(детям).



Статья 17. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Предоставляется в пределах регионального стандарта нормативной площади

жилого помещения, установленного законом края, в размере 30 процентов:

o платы за коммунальные услуги;

o оплаты стоимости приобретаемого топлива.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

o предоставляется многодетным семьям.

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства; 

o в МФЦ;

o онлайн через www.uslugi27.ru;

o посредством почтовой связи.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2. Документ, содержащий сведения о платежах за жилое

помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний месяц

отопительного периода и последний месяц летнего периода перед

месяцем подачи заявления о назначении ЕДК, и о наличии

(об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг.



Статья 18. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

720 руб. 
на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ?

o предоставляется многодетным семьям.

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

o в центр социальной поддержки по месту жительства; 

o в МФЦ;

o онлайн через www.uslugi27.ru;

o посредством почтовой связи.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края 

8 (4212) 32 64 93

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ?

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской

Федерации, подтверждающий регистрацию по месту жительства на

территории края (в случае отсутствия регистрации по месту жительства на

территории края представляется также решение суда об установлении факта

проживания на территории края).

2. Справка об обучении в общеобразовательной организации либо

специальном (коррекционном) учреждении для детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Указанная выплата по выбору многодетной семьи может быть заменена на 

проезд по социальной транспортной карте либо по платежной карте 

национальной системы платежных карт на транспорте общего пользования 

(кроме такси) городского и пригородного сообщения.


