
ПАМЯТКА 
 о мерах социальной поддержки многодетным семьям 

на территории Приморского края 
 

Многодетная семья в Приморском крае - семья, 

состоящая из граждан Российской Федерации, имеющая 

в своем составе трех и более детей и воспитывающая их 

до 18-летнего возраста, а также детей, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных организациях 

(за исключением образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные 

программы) до окончания такого обучения, но не более чем до достижения 

ими возраста 23 лет. Указанным семьям присваивается статус многодетной и 

выдается удостоверение. Регистрацию и учет многодетных семей, 

проживающих на территории Приморского края, осуществляют структурные 

подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского 

края» по месту жительства или по месту пребывания заявителя. 

 

Меры социальной поддержки многодетным семьям 

 

 

Дети из многодетных семей, обучающиеся 

в 5 - 11 классах включительно, имеют право 

обеспечение бесплатным питанием в 

государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях  

Приморского края. 

 

 

 

 

Величина прожиточного минимума 
в Приморском крае на 2021 год: 
на душу населения - 13963 руб.; 

для трудоспособного населения - 14779 
руб.; 
для пенсионеров - 12119 руб.; 

для детей - 15409 руб. 

Величина прожиточного 
минимума в Приморском крае на 
2022 год: 

на душу населения - 14312 руб.; 
для трудоспособного населения - 
15600 руб.; 

для пенсионеров - 12422 руб.; 
для детей - 15810 руб. 

Бесплатное питание 



 

В социальной сфере многодетным семьям, имеющим среднедушевой 

доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 
 Возмещение расходов на приобретение 

лекарственных препаратов по рецептам врачей для 

детей; 
 

Возмещение расходов на  проезд 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
к месту обучения и обратно на внутригородском 

транспорте, а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий; 

 

Возмещение расходов на посещение музеев, 
кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, 

парков культуры и отдыха, а также выставок и 
экспозиций, на приобретение школьно-письменных 
принадлежностей. 

 
Возмещение расходов на указанные цели осуществляется в размере не 

более 2 500 рублей в год на каждого ребенка 

 
Возмещение расходов на приобретение школьной и 

спортивной формы, обуви для обучающегося в 
общеобразовательной организации, но не более 5 000 
рублей в год на каждого ребенка; 

 
 

Возмещение расходов на посещение организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, в размере 50 процентов от стоимости 

посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на 
каждого ребенка. 

 

 
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в размере 50 процентов, в том числе: 
- плату за пользование жилым помещением (плату за наем);  плату за 

содержание жилого помещения, включающую в 

себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за 

Возмещение расходов 



отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме 
-плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, 

отведение сточных вод, рассчитанную исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в 
пределах нормативов потребления; 

-плату за тепловую энергию; 
-расходы на приобретение бытового газа в баллонах общим весом не 

более 60 кг в год исходя из цены, установленной органом исполнительной 

власти Приморского края,  на сжиженный газ в баллонах, а также с учетом 
стоимости транспортных услуг для его доставки; 

-расходы на приобретение твердого топлива при наличии печного 
отопления и отсутствии центрального отопления в пределах норм, 
установленных для продажи населению, по ценам, установленным органом 

исполнительной власти Приморского края, и с учетом стоимости транспортных 
услуг для доставки этого топлива; 

-компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
пределах нормативов потребления 

-компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. 

 

 

 

 

Многодетным семьям, проживающим на 

территории Приморского края и 

воспитывающим шестерых и более детей, 

однократно предоставляется 

единовременная социальная 

выплата на приобретение в 

собственность члена данной семьи 

транспортного средства - легкового автомобиля с количеством мест для 

сидения (с учетом места водителя) не менее шести либо автобуса. 

Единовременная социальная выплата предоставляется в размере стоимости 

приобретаемого легкового автомобиля, но не более 1 000 000 рублей. 

Заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты может 

быть подано не позднее 31 декабря 2024 года (включительно). 

 

Единовременная социальная выплата 



 

Семье, проживающей на территории 

Приморского края, в которой родились 

одновременно трое и более детей, в случае 

нуждаемости семьи в жилом помещении 

предоставляется социальная выплата на 

приобретение жилого помещения 

 

 

 

 В случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей семье предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей и сохраняется 

до достижения этим ребенком возраста трех лет, если 
среднедушевой доход семьи ниже определяемой 
территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю 
величины среднедушевого дохода населения в 
Приморском крае за год, предшествующий году 

обращения за ежемесячной денежной выплатой. Размер ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей составляет величину прожиточного минимума для детей, 
установленную постановлением Правительства Приморского края за II 
квартал года, предшествующего году, в котором будет производиться 

указанная выплата. 
Региональный материнский (семейный) капитал 

 

 

          В случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка 
(детей) семье предоставляется региональный материнский (семейный) 
капитал. Размер капитала в 2021 году -191 245,00 руб. 

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены на: 

- приобретение (строительство) жилого 
помещения, осуществляемое гражданами 
посредством совершения любых не противоречащих 

закону сделок и участия в обязательствах (включая 
участие в жилищных, жилищно-строительных и 
жилищных накопительных кооперативах). 

 
 

Региональный материнский (семейный) капитал 

Социальная выплата на приобретение жилья 

Ежемесячная денежная выплата 



 

- строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемые гражданами без привлечения 
организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства, в том числе по договору строительного 
подряда. 

 

 
- средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала в соответствии с заявлением о распоряжении 
могут быть направлены на проведение капитального и 
(или) текущего ремонта жилого помещения 

 
 

- Средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала могут быть направлены на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, 
предоставленным гражданам по кредитному 

договору, заключенному с кредитной организацией. 
 

2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены на 

получение образования ребенком (детьми) путем 

оплаты платных образовательных услуг, 
оказываемых любой организацией на территории 
Российской Федерации, имеющей право на оказание 

соответствующих образовательных услуг. 
Средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала в соответствии с заявлением о 
распоряжении могут быть направлены: 

- на оплату платных образовательных услуг; 

- на оплату иных связанных с получением образования расходов, а 
именно: 

- оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в 

общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период 
обучения; 

- оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за 
ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования и (или) образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены 

на получение образования ребенком, в том числе первым, вторым, третьим и 
(или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение образования 
которого могут быть направлены средства материнского (семейного) 

капитала, на дату начала обучения не должен превышать 23 лет. 



 

 

3. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены на 

оказание медицинских услуг, а именно: 
- на оплату медицинской помощи в медицинских организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, сверх объема, 

предусмотренного программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 

Приморского края, бесплатной медицинской 
помощи, в том числе на оплату проезда к месту 

лечения и обратно ребенка и одного 
сопровождающего его лица при наличии 
медицинских показаний; 

- на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения по рецептам врача. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на оплату медицинских услуг, оказываемых  
родителям(усыновителям) и (или) ребенку (детям) (в том числе первому, 

второму, третьему ребенку и (или) последующим детям) независимо от 
срока, истекшего со дня рождения третьего и последующего ребенка (детей). 

При направлении средств материнского (семейного) капитала на 

оплату медицинских услуг, оказываемых ребенку, его возраст на дату начала 
оказания медицинских услуг не должен превышать 23 лет. 

 
4. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 

соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены на 
приобретение допущенных к обращению на 
территории Российской Федерации товаров и 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации 
инвалида путем компенсации расходов на 
приобретение таких товаров и услуг (за 
исключением расходов на медицинские услуги, а 
также на реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета).  

 



 

Многодетные семьи, имеющие в 

соответствующем налоговом (отчетном) 

периоде среднедушевой доход ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, 

рассчитанной с учетом основных социально-

демографических групп населения в порядке, определенном Правительством 

Приморского края, освобождаются от транспортного налога в отношении 

одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 

лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не 

свыше 150 лошадиных сил, или одного автобуса с мощностью двигателя не 

свыше 200 лошадиных сил. 

 

 

 

Граждане, имеющие трех и более детей, имеют 

право на бесплатное предоставление в 

собственность земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности,  для индивидуального жилищного 

строительства в пределах от 0,07 га до 0,2 га, а 

также на однократное бесплатное предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для ведения садоводства, огородничества, животноводства, 

личного подсобного хозяйства. 

 

 

Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход 

ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в Приморском крае, 
имеют право на оснащение жилых помещений, 

занимаемых ими по договору социального найма 
или принадлежащих им на праве собственности, в 

которых они зарегистрированы по месту 
жительства,  автономными дымовыми  пожарными 

извещателями, в том числе с GSM-модулем. Мера социальной поддержки 

предоставляется посредством приобретения краевым государственным 
казенным учреждением "Центр социальной поддержки населения Приморского 
края" АДПИ и их установки в жилых помещениях. Мера социальной поддержки 
предоставляется в период с 1 августа 2020 года по 31 декабря 2024 года. 

Льгота по транспортному налогу 

Предоставление в собственность земельного участка 

Оснащение пожарными извещателями 



 

Семьи с детьми, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, в которых 

воспитываются пятеро и более детей или 

трое и более детей, один из которых 

ребенок-инвалид, имеют право на  

однократное предоставление денежной 

выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения на территории Приморского края. Размер денежной 

выплаты рассчитывается  исходя из  состава семьи,  наличия 18 квадратных 

метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи,  средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Приморскому краю, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. При определении размера денежной выплаты учитывается общая 

площадь жилых помещений, принадлежащих членам семьи на праве 

собственности, за исключением жилых помещений, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания. 

 

 

- Закон Приморского края от 23 ноября 2018 г. N 392-КЗ "О социальной поддержке 
многодетных семей, проживающих на территории Приморского края"; 

-Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года N 90-КЗ "О регулировании 

земельных отношений в Приморском крае"; 

 - Закон Приморского края от 8 ноября 2011 года N 837-КЗ "О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 

Приморском крае"; 

- Закон Приморского края от 28 ноября 2002 года N 24-КЗ "О транспортном налоге". 

- Постановление Администрации Приморского края от 22 января 2019 г. N 24-па 

"Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей на территории 
Приморского края, Порядка ведения краевого реестра многодетных семей и Порядка 
предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям"; 

- Постановление Правительства Приморского края от 19 июня 2020 г. N 548-пп 
"Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по оснащению жилых помещений автономными дымовыми 

пожарными извещателями" 

Денежная выплата на приобретение жилья 

Нормативно-правовые акты 



- Постановление Губернатора Приморского края от 6 декабря 2018 года N 72-пг «О 

Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 
общеобразовательных организациях бесплатным питанием» 

- Постановление Администрации Приморского края от 16 апреля 2019 г. N 239-па 

"Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на 
приобретение транспортного средства многодетным семьям, воспитывающим 
шестерых и более детей" 

- Постановление Администрации Приморского края от 15 октября 2019 г. N 666-па 
"Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения семье, в которой родилось одновременно трое и более детей"; 

- Постановление Администрации Приморского краяот 5 февраля 2013 г. N 35-па "Об 
утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей"; 

- Постановление Правительства Приморского края от 5 июня 2020 г. N 509-пп 
"Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) 

капитала в Приморском крае и Порядка ведения краевого регистра лиц, имеющих 
право на региональный материнский (семейный) капитал"; 

- Постановление Администрации Приморского края от 21 марта 2019 года  № 171-па 

«Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение или 
строительство  жилого помещения на территории Приморского края семьям с 
детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий» 

 


