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Меры социальной поддержки семей с детьми, установленные
федеральным и региональным законодательством (данные актуальны на август 2022 года)
№

Категория и условие

МСП, размер и срок предоставления

Основание

Общие меры социальной поддержки семей с детьми (вне зависимости от очередности детей)
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Женщины, состоящие в трудовых отношениях,
военнослужащие, студентки (вне зависимости от того
на платной или бюджетной основе она обучалась),
женщины, уволенные в связи с ликвидацией
предприятия (организации), безработные.
NB!!! С 2022 года пособие по беременности и родам
назначается автоматически. Сведения о зарплате для
назначения пособия в ФСС передает работодатель, а
номер больничного листа женская консультация. С
2022 года пособие переводит ФСС на карту «МИР».
NB!!! За назначением обращаться:
Женщинам, состоящим в трудовых отношениях –
только заявление работодателю;
Студенткам – в учебное заведение (директор, деканат,
бухгалтерию);
Военнослужащим – по месту прохождения службы;
Уволенным по причине ликвидации организации и
безработным – в территориальные отделения
Пенсионного Фонда РФ.
Женщины, вставшие на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель)

Федеральный закон от
Федеральная выплата
Пособие по беременности и родам. Расчетная 19.05.1995 № 81-ФЗ
величина зависит от среднемесячного заработка «О
государственных
(денежного довольствия, стипендии).
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
NB!!! Если средний заработок женщины ниже
МРОТ, установленного на дату начала декрета,
пособие исчисляется из МРОТ.
Минимальные размеры пособий в 2022 году:
– нормальные роды 140 дней – 70 324,8 руб.
– осложненные роды (одноплодная беременность)
156 дней – 78 361,92 руб.; (многоплодная
беременность) 194 дня – 97 450,08 руб.
Максимальные размеры пособий в 2022 году:
– нормальные роды 140 дней - 360 164 руб.
– осложненные роды (одноплодная беременность)
156 дней – 401 325,60 руб.; (многоплодная
беременность) 194 дня – 499 084,40 руб.

Федеральная выплата
С 01.01.2022 Ежемесячное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, в случае если размер
NB!!! Пособие можно оформить: в электронной форме среднедушевого дохода семьи не превышает
через
Единый
портал
государственных
и величину ПМ на душу населения (в субъекте РФ),
муниципальных услуг, в территориальном отделении в размере
50 %
величины
ПМ
для
Пенсионного фонда РФ.
трудоспособного населения по месту жительства
(пребывания). Пособие выплачивается до родов.

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
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Беременная женщина со сроком беременности более
12 недель, вставшая на учет в медицинском
учреждении, при условии, если среднедушевой доход
семьи не превышает величину ПМ на душу населения,
установленную на дату обращения.
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства.

Региональная выплата
ЕДВ на питание беременных женщин в размере
418,07 руб. + РК.
Выплата назначается с момента подачи заявления,
но не ранее месяца, следующего за месяцем даты
определения медицинской организацией срока
беременности более 12 недель, и выплачивается по
месяц родоразрешения.
Жена военнослужащего, проходящего военную Федеральная выплата
службу по призыву, срок беременности которой Единовременное пособие беременной жене
составляет не менее 180 дней
военнослужащего, проходящего военную службу
NB!!! за назначением обращаться в территориальные по призыву, с 01.02.2022 составляет 32 470,77 руб.
отделения Пенсионного фонда РФ
+ РК.
Один из родителей (лицо, его заменяющее)
Федеральная выплата
NB!!! За назначением пособия обращаться:
Единовременное пособие при рождении ребенка
– по месту работы (службы) одного из родителей.
в размере 20 472,77 руб. + РК
– гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию – в территориальное
отделение Пенсионного Фонда РФ
Матери, отцы или другие родственники, опекуны, Федеральная выплата
фактически осуществляющие уход за ребенком и Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
достижения им возраста полутора лет (расчетная
Матери, отцы, другие родственники, опекуны, величина 40 % среднего заработка), но не менее
фактически осуществляющие уход за ребенком, минимального размера.
уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, а Минимальный
размер
(отсутствие
или
также женщины, уволенные в период отпуска по небольшой трудовой стаж, низкий заработок и
беременности, в связи с ликвидацией организаций и не др.) – 7 677,81 руб. + РК.
получающие пособие по безработице.
Максимальный размер - 31 282,82 руб. + РК.
NB!!! За назначением обращаться по месту работы
(службы) одного из родителей.
В территориальное отделение Пенсионного Фонда РФ
(для неработающих (не служащих), обучающихся
родителей)

ЗТО от 07.10.2008
№
200-ОЗ
«О мерах социальной
поддержки беременных
женщин и кормящих
матерей на территории
Томской области»
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
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Кормящая
мать
из
малоимущей
семьи
(среднедушевой доход не превышает величину ПМ на
душу населения), осуществляющая кормление грудью
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства, МФЦ
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Один из родителей (опекун) на каждого совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им
возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного
учреждения – до конца обучения, но не более чем до 18
лет).
Опекун – на каждого совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста 16 лет (на
учащегося общеобразовательного учреждения – до
окончания обучения, но не более чем до 18 лет), при
условии отсутствии права на денежное содержание
опекаемого ребенка.
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства.

9

Мать или опекун ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
NB!!! За назначением обращаться в территориальное
отделение Пенсионного Фонда РФ
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Нуждающаяся в социальной поддержке семья,
имеющая детей
Одному из родителей (усыновителей, опекунов),
являющемуся
гражданином
РФ,
постоянно
проживающему на территории Томской области, на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под

Региональная выплата
ЕДВ на питание кормящим матерям в размере
418,07 руб. + РК
Денежная выплата предоставляется с месяца
рождения ребенка и выплачивается по месяц
прекращения
грудного
вскармливания
включительно, но не более 6 месяцев после родов.
Региональная выплата
Пособие на ребенка из малоимущей семьи,
среднедушевой доход которой не превышает
величину ПМ на душу населения:
126 руб. + РК – на детей от 3-х лет до 16 (18) лет;
302 руб. + РК – на детей до 3 лет;
214 руб. + РК – на детей одиноких матерей;
391 руб. + РК – на детей до 3-х лет одиноких
матерей;
345 руб. + РК – на детей до 3-х лет
военнослужащих
по
призыву
и
детей
разыскиваемых родителей, с 3-х лет до 16 (18) лет
– 170 руб. + РК
NB!!! На период получения денежных выплат,
указанных в пунктах 10, 25, выплата данного
пособия приостанавливается.
Федеральная выплата
Ежемесячное
пособие
на
ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в размере 13 894,61 руб. + РК.
Выплачивается на срок службы по призыву.
Региональная выплата
ЕДВ на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно в размере:
– 50 % величины ПМ для детей на дату обращения
(базовый размер);
– 75 % величины ПМ для детей, в случае если

ЗТО от 07.10.2008
№
200-ОЗ
«О мерах социальной
поддержки беременных
женщин и кормящих
матерей на территории
Томской области».
ЗТО от 16.12.2004
№
253-ОЗ
«О
социальной
поддержке
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей»

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
Указ Президента РФ от
20.03.2020 № 199 «О
дополнительных мерах
государственной семей,
имеющих детей»
ЗТО от 16.12.2004
№

4

опеку совместно проживающего с ним ребенка,
являющегося гражданином РФ, в случае если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину
ПМ на душу населения на дату обращения.
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размер
среднедушевого
дохода
семьи,
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
размере 50 % величины ПМ для детей, не
превышает величину ПМ на душу населения;
– 100 % величины ПМ для детей, в случае если
NB!!! При назначении пособия учитываются доходы размер
среднедушевого
дохода
семьи,
семьи, имущественная обеспеченность и занятость рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
родителей.
размере 75 % величины ПМ для детей, не
За назначением обращаться: в центр социальной превышает величину ПМ на душу населения.
поддержки населения по месту жительства; МФЦ; в
электронной
форме
через
Единый
портал
государственных и муниципальных услуг.
Одному из родителей (усыновителей, опекунов), Региональная выплата
являющемуся
гражданином
РФ,
постоянно ЕДВ на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
проживающему на территории Томской области, на включительно в размере:
каждого рожденного, усыновленного, принятого под – 50 % величины ПМ для детей на дату обращения
опеку совместно проживающего с ним ребенка, (базовый размер);
являющегося гражданином РФ, в случае если размер – 75 % величины ПМ для детей, в случае если
среднедушевого дохода семьи не превышает величину размер
среднедушевого
дохода
семьи,
ПМ на душу населения на дату обращения.
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
NB!!! При назначении пособия учитываются доходы размере 50 % величины ПМ для детей, не
семьи, имущественная обеспеченность и занятость превышает величину ПМ на душу населения;
родителей.
– 100 % величины ПМ для детей, в случае если
размер
среднедушевого
дохода
семьи,
NB!!! За назначением обращаться: в электронной рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
форме через Единый портал государственных и размере 75 % величины ПМ для детей, не
муниципальных
услуг,
МФЦ,
территориальное превышает величину ПМ на душу населения.
отделение Пенсионного Фонда РФ.
Малоимущая семья, среднедушевой доход которой не Региональная мера поддержки
превышает величину ПМ на душу населения, имеющая Предоставление
новогоднего
подарочного
детей в возрасте от одного года до десяти лет
набора
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства

253-ОЗ «О социальной
поддержке
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей»

Указ Президента РФ от
31.03.2022 № 175 «О
ежемесячной денежной
выплате
семьям,
имеющим детей»
ЗТО от 16.12.2004
№
253-ОЗ «О социальной
поддержке
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей»

ЗТО от 16.12.2004
№
253-ОЗ «О социальной
поддержке
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей»
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Региональная мера поддержки
Материальная помощь в размере:
Граждане
(семья),
оказавшиеся
в
трудной
– не менее 500 рублей и не более трехкратной
жизненной ситуации, объективно нарушающей их величины ПМ на душу населения на дату
жизнедеятельность, которую они не могут преодолеть обращения, определяется с учетом состава семьи,
самостоятельно;
возраста, состояния здоровья, занятости и доходов
членов семьи и др.
Граждане (семья), оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации,
направленные
в
установленном
– стоимости билетов на проезд, но не более
законодательством
порядке
по
медицинским трехкратной величины ПМ на душу населения на
показаниям в лечебные учреждения, расположенные не дату обращения или в натуральной форме в виде
по месту жительства в Томской области, на оплату проездных талонов;
проезда к месту лечения и обратно;
Граждане и члены их семей, жилое помещение и – понесенного ущерба, но не более 50 тысяч
(или) имущество которых пострадало в результате рублей на семью.
чрезвычайной ситуации природного и (или)
техногенного характера, а также пожара, вызванного
природными факторами, постоянно проживающие в
данном жилом помещении.
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства.
Малоимущие семьи с детьми ………………….
Региональная мера поддержки
Государственная социальная помощь в виде
социального пособия или денежной выплаты на
основании социального контракта на:
NB!!! Государственная социальная помощь в виде
– поиск работы – в размере величины ПМ (на
социального пособия оказывается не чаще одного раза в душу населения) один месяц со дня заключения
течение календарного года.
социального контракта и три месяца с даты
подтверждения факта трудоустройства;
Денежная выплата для реализации мероприятий по
– ведение личного подсобного хозяйства
поиску работы, прохождению профессионального с обязательной
регистрацией
в
качестве
обучения
или
получения
дополнительного самозанятого
и
реализацией
продукции,
профессионального
образования
и
на
иные произведенной в личном подсобном хозяйстве, – в

ЗТО
от
18.10.2014
№ 130-ОЗ
«Об
оказании
материальной помощи в
Томской области»

ЗТО от 02.03.2020
№
1-ОЗ
«О
государственной
социальной помощи в
Томской области»
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мероприятия, направленные на преодоление трудной размере фактической потребности, но не более
жизненной ситуации, устанавливается на период 100 000 руб. С 1.07.2022 размер увеличен до
действия социального контракта от трех до 200 000 рублей
двенадцати месяцев.
– ведение личного подсобного хозяйства (для
многодетных семей) без регистрации в качестве
Денежная выплата для реализации мероприятий по самозанятого
–
в
размере
фактической
осуществлению индивидуальной предпринимательской потребности, но не более 35 000 руб.;
деятельности и ведение личного подсобного хозяйства
– осуществление
индивидуальной
оказывается единовременно.
предпринимательской деятельности до 250 000
руб. на одного предпринимателя или самозанятого
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной гражданина; С 1.07.2022 размер увеличен до
поддержки населения по месту жительства.
350 000 рублей.
– иные
мероприятия,
направленные
на
преодоление трудной жизненной ситуации,
предусмотренные
в программе
социальной
адаптации – в размере величины ПМ на душу
населения.
Социальное пособие – единовременная
денежная выплата в размере фактической
потребности, но не менее 100 рублей на члена
семьи и не более 3 величин ПМ на душу населения.
Опекуны (попечители) детей-сирот и детей, Региональная выплата
оставшихся без попечения родителей
ЕДВ опекунам (попечителям) на содержание
детей (без РК):
7 650 руб. на ребенка – в южных районах ТО;
Приемные родители
NB!!! За приемными родителями, имеющими трех и 9 100 руб. на ребенка – в северных районах ТО.
более приемных детей, сохраняется непрерывный Ежемесячное
вознаграждение
приемным
трудовой стаж работы на весь период действия родителям + РК:
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 4 300 руб. – за воспитание одного ребенка;
приемную семью.
8 600 руб. – за воспитание двух детей;
12 900 руб. – за воспитание трёх детей;
NB!!! За назначением обращаться в администрацию 2 870 руб. – за воспитание каждого последующего
муниципального
образования
(орган
опеки
и ребенка;
попечительства) по месту жительства опекуна, 2 870 руб. – второму приемному родителю за

ЗТО
от
15.12.2004
№ 247-ОЗ «О выплате
денежных средств на
содержание
ребенка, находящегося
под
опекой
(попечительством) либо
в приемной семье, в
Томской области»;
ЗТО
от
19.08.1999
№ 28-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без

7

попечителя).

воспитание второго и последующих детей.
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Опекуны (попечители) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
NB!!! За назначением обращаться в администрацию
муниципального
образования
(орган
опеки
и
попечительства) по месту жительства опекуна,
попечителя).
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Опекуны (попечители) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновители
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте старше 7 лет; детей-инвалидов;
детей, являющихся братьями и сестрами.
NB!!! Заявление подается не позднее дня вступления в
силу решения суда об усыновлении, решения органа
опеки об усыновлении либо заключения договора.
NB!!! За назначением обращаться в территориальное
отделение Пенсионного фонда РФ, МФЦ
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из их числа, являющиеся
выпускниками образовательных организаций
NB!!! Обращаться в администрацию муниципального
образования (орган опеки и попечительства) по месту
жительства опекуна, попечителя.

Региональная выплата
Дополнительная выплата за принятых на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, страдающих хроническими
заболеваниями, с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов - 720 руб. за каждого
ребенка + РК.
Федеральная выплата
Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью (усыновление, установление
опеки, передача на воспитание в приемную семью).
Размер выплаты в Томской области с 01.02.2022
составляет 20 472,77 руб. + РК на каждого
ребенка.
Для усыновителей детей-инвалидов, братьев и
сестер, детей старше 7 лет – 156 428,66 руб. + РК
на каждого ребенка.
Региональная выплата
Единовременное обеспечение одеждой, обувью,
мягким
инвентарем,
оборудованием
и
единовременным денежным пособием детей-сирот
– выпускников образовательных организаций.
NB!!! Расчетная величина.
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попечения родителей, в
Томской области»
ЗТО
от
19.08.1999
№ 28-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
Томской области»
Федеральный закон от
19.05.1995
№ 81ФЗ
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»

ЗТО от 19.08.1999
№
28-ОЗ О социальной
поддержке детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
Томской области»

Федеральная выплата
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2011 № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в
войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)», Постановлениями Правительства РФ от
30.06.2010 № 481, от 13.08.2013 № 696, от 28.06.2017 № 759 и иными нормативными правовыми актами федерального уровня членам
семьи отдельных категорий военнослужащих и сотрудников силовых структур устанавливаются единовременные, ежемесячные
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денежные выплаты, пособия и компенсации.
NB!!! За назначением мер социальной поддержки обращаться в территориальное отделение Пенсионного Фонда РФ, МФЦ

Меры социальной поддержки в связи с рождением ПЕРВОГО ребенка
20

Женщина, родившая (усыновившая)
ребенка начиная с 1 января 2020 года

первого Федеральная выплата
Материнский
(семейный)
капитал
при
рожденного (усыновленного) первого ребенка
Мужчина, являющийся единственным усыновителем 524 527,90 руб.
первого ребенка, ранее не воспользовавшийся правом NB!!! В случае если материнский (семейный)
на дополнительные меры государственной поддержки, капитал был оформлен в 2020, 2021 году и не был
если решение суда об усыновлении вступило в реализован родителями, его размер в 2022 году
законную силу начиная с 1 января 2020 года
проиндексирован до 524 527,90 руб.
NB!!! Средства могут быть использованы в
NB!!! За назначением обращаться: в территориальные полном объеме или частично на улучшение
отделения Пенсионного фонда РФ, Единый портал жилищных условий; получение образования
государственных и муниципальных услуг
ребенком (детьми); формирование накопительной
пенсии для женщин; приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ
«О
дополнительных
мерах государственной
поддержки
семей,
имеющих
несовершеннолетних
детей»
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Малоимущая семья со среднедушевым доходом, не Федеральная выплата
превышающим 2 ПМ для трудоспособного населения, в ЕДВ в размере 1 ПМ на детей
случае рождения (усыновления) первого ребенка
(гражданство РФ) с 01.01.2018
Предоставляется до достижения ребенком возраста
3-х лет. Назначается ежегодно: от 0 до 1 года; от 1
NB!!! За назначением обращаться: в центр социальной года до 2-х лет; с 2-х до 3-х лет.
поддержки населения по месту жительства, Единый
портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ

Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей»
ЗТО
№
5-ОЗ
от
12.03.2018 «О передаче
полномочий
по
назначению
и
осуществлению
ежемесячной денежной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением) первого
ребенка»

9

NB!!! Семья, в которой родился и воспитывается один ребенок, имеет право на меры социальной поддержки, указанные
в следующих пунктах настоящей таблицы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 31, 33, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

Меры социальной поддержки в связи с рождением ВТОРОГО ребенка
22

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных
мерах государственной
поддержки семей,
В случае рождения (усыновления) второго ребенка имеющих
начиная с 01.01.2020 при условии, что первый несовершеннолетних
ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с детей»
01.01.2020, размер материнского (семейного)
NB!!! За назначением обращаться: в территориальный капитала увеличивается на 168 616,20 руб. и
орган Пенсионного фонда РФ, Единый портал составляет 693 144,1 руб.
государственных и муниципальных услуг.
В случае рождения (усыновления) второго ребенка
Направления использования средств (части) средств и последующих детей
с 01.01.2020 (при
материнского (семейного) капитала указаны в пункте отсутствии права на материнский капитал ранее)
20.
размер капитала составляет 693 144,1 руб.
Женщина, родившая (усыновившая) второго
ребенка начиная с 1 января 2007 года
Мужчина,
являющийся
единственным
усыновителем
второго
ребенка,
ранее
не
воспользовавшийся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1
января 2007 года

Федеральная выплата
Материнский (семейный) капитал при рождении
(усыновлении) второго ребенка, рожденного с 2007
по 2019 год, составляет 524 527,90 руб.

Нереализованный размер материнского капитала
на детей, рожденных (усыновленных) с 2007 по
2019 год, проиндексирован в 2022 году до
524 527,90 руб.
23 Малоимущая семья со среднедушевым доходом, не Федеральная выплата
превышающим 2 ПМ для трудоспособного населения, в ЕДВ в размере 1 ПМ на детей
случае рождения (усыновления) второго ребенка NB!!! Выплата ЕДВ осуществляется за счет
(гражданство
РФ)
с
01.01.2018,
получившая полученного
семьей
государственного
государственный
сертификат
на
материнский сертификата
на
материнский
(семейный)
(семейный) капитал.
капитал.
ЕДВ может выплачиваться до достижения
NB!!! За назначением обращаться: в территориальный ребенком возраста 3-х лет (право подтверждается
орган Пенсионного фонда РФ, МФЦ.
ежегодно)
NB!!! Семья, в которой родился и воспитывается второй ребенок, имеет право на меры социальной

418-ФЗ от 28.12.2017
«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей»

поддержки, указанные
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в следующих пунктах настоящей таблицы: 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 31, 33, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

Меры социальной поддержки в связи с рождением ТРЕТЬЕГО ребенка
24

Женщина, родившая (усыновившая) третьего
ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007,
если
ранее
не
воспользовалась
правом
на
дополнительные меры государственной поддержки, –
материнский (семейный) капитал;
Мужчина,
являющийся
единственным
усыновителем третьего ребенка или последующих
детей, ранее не воспользовавшийся правом на
дополнительные меры государственной поддержки,
если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 1 января 2007 года.
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NB!!! За назначением обращаться: в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ, Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Нуждающаяся в поддержке семья, среднедушевой
доход которой на день обращения за социальной
поддержкой не превышает величины ПМ на душу
населения в Томской области, при условии трудовой
занятости, обучения, службе или отсутствии второго
родителя, наличия инвалидности у второго родителя.
NB!!! При определении очередности рождения детей
для назначения ежемесячной денежной выплаты
учитываются предыдущие дети, рожденные матерью
третьего ребенка (последующих детей).
NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной
поддержки населения по месту жительства, МФЦ,
Единый портал государственных и муниципальных
услуг.

Федеральная выплата
Материнский (семейный) капитал в случае
рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2020 года в
2022 году составляет 693 144,10 руб. (в 2021 году 616 617 руб.)

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных
мерах государственной
поддержки семей,
имеющих
несовершеннолетних
детей»

В случае если право на материнский капитал на
третьего ребенка, рожденного с 2007 по 2019 год,
было реализовано, но его средства не были
израсходованы, то размер материнского капитала в
2022 году проиндексирован до 524 527,90 руб.

ЗТО от 16.12.2004
№ 253-ОЗ
«О социальной
поддержке граждан,
имеющих
несовершеннолетних
Выплата назначается со дня рождения ребенка детей»
(если обращение за ее назначением последовало не
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, в
остальных случаях - со дня обращения) до
достижения ребенком возраста 3-х лет на срок 12
месяцев, по истечении которого заявитель подает
заявление о ее назначении с повторным
предоставлением соответствующих документов.
Региональная выплата
ЕДВ на третьего ребенка или последующих
детей, рожденного/ых после 31 декабря 2012 года,
в размере величины ПМ для детей, установленной
в Томской области на дату обращения.
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Семья, среднедушевой доход которой на момент
обращения за социальной поддержкой не превышает 2
величины ПМ на душу населения по месту проживания
семьи на территории Томской области, в случае
рождения после 1 июля 2012 года третьего или
четвертого ребенка.
NB!!! Региональный капитал предоставляется семье в
случае, если право на региональный капитал не
использовалось ранее, и при реализованном праве на
материнский (семейный) капитал в соответствии с
федеральным законодательством.
NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной
поддержки населения по месту жительства
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Женщины, родившие после 31 декабря 2014 года
одновременно трех и более детей (без учета
мертворожденных детей)
Мужчины, являющиеся единственными родителями
трех и более детей, рожденных одновременно после 31
декабря 2014 года
NB!!! За назначением обращаться в Центр
социальной
поддержки
населения
по
месту
жительства, Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

ЗТО от 16.12.2004
№
Региональная выплата
Региональный материнский (семейный) капитал в 253-ОЗ
размере 100 тысяч рублей.
«О
социальной
поддержке
граждан,
Средства
регионального
материнского имеющих
(семейного) капитала могут быть использованы:
несовершеннолетних
на улучшение жилищных условий (в т.ч. детей»
приобретение,
реконструкция,
капитальный
ремонт и газификация жилого помещения,
погашение основного долга и уплата процентов по
кредитам;
получение образования ребенка (детьми);
лечение
ребенка
(детей)
в
т.ч.
восстановительное,
реабилитационное
и
санаторно-курортное;
ведение личного подсобного хозяйства;
приобретение товаров и услуг, для социальной
адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
ЗТО от 16.12.2004
Региональная мера поддержки
Единовременная денежная выплата в размере № 253-ОЗ «О
10 950 руб. на каждого ребенка.
социальной поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолетних
детей»

NB!!! Семья, в которой родился и воспитывается третий ребенок и последующие дети, имеет право на меры социальной поддержки,
указанные в следующих пунктах настоящей таблицы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49,
50, 51.
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Поддержка семей при лечении и лекарственном обеспечении
28

Семьи с несовершеннолетними детьми в возрасте от Региональная мера поддержки
Бесплатное
(по
рецептам
врача
при
0 до 3-х лет, многодетные семьи от 0 до 6 лет
амбулаторном лечении в соответствии с перечнем
NB!!! За выпиской бесплатного рецепта (в случае если лекарственных
средств)
предоставление
назначенный лекарственный препарат включен в лекарственных средств и изделий медицинского
перечень препаратов для бесплатного предоставления) назначения детям до 3-х лет, детям из многодетных
необходимо обращаться в медицинскую организацию по семей до 6 лет.
месту жительства ребенка к участковому педиатру.
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Семья,
воспитывающая
ребенка-инвалида, Региональная мера поддержки
страдающего онкологическим заболеванием
Материальная
помощь
детям-инвалидам,
страдающим онкологическими заболеваниями,
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной нуждающимся по медицинским показаниям в
поддержки населения по месту жительства
авиаперелете, направляемым в медицинские
организации, расположенные за пределами
Томской
области,
на
госпитализацию,
восстановительное
лечение,
обследование,
консультацию, для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, в т.ч. с сопровождающим
лицом, и не имеющим права на бесплатный проезд.
NB!!! Предоставляется в размере стоимости
авиабилетов
экономического
класса
без
ограничения предельным размером.
Родители детей-инвалидов, получивших платные Региональная мера поддержки
реабилитационные услуги
Материальная помощь родителям (законным
представителям) в целях компенсации оплаты
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной полученных в текущем году ребенком-инвалидом
поддержки населения по месту жительства
медицинских услуг в целях реабилитации,
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Постановление
Правительства РФ от
30.07.1994 № 890 «О
государственной
поддержке
развития
медицинской
промышленности
и
улучшении обеспечения
населения
и
учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами и изделиями
мед. назначения»
ЗТО
от
10.09.2003
№ 109-ОЗ
«О
социальной поддержке
инвалидов в Томской
области»

Государственная
программа «Социальная
поддержка
населения
Томской области»;
Постановление

13

медицинских реабилитационных услуг и (или)
услуг психолого-педагогического сопровождения,
психолого-педагогической помощи (услуги) на
территории Российской Федерации.
В размере фактических расходов за полученные
реабилитационные
услуги,
но
не
более
трёхкратной величины ПМ, действующего на день
оказания помощи.

Администрации
Томской области от
19.02.2015 № 48а «Об
утверждении Порядка
предоставления
материальной помощи в
Томской области»

Поддержка семей, связанная с образованием и обучением детей
31

32

Семьи, среднедушевой доход которых не превышает Региональная выплата
величины ПМ на душу населения в Томской области Компенсация родителям за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях и у
NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной индивидуальных предпринимателей, реализующих
поддержки населения по месту жительства
образовательную
программу
дошкольного
образования:
– 20 % среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в областных
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях на первого
ребенка;
– 50 % среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в областных
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях
на второго
ребенка;
– 70 %, среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в областных
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях на соответственно
третьего и последующих детей
(NB!!! не более 1 189 руб. на каждого ребенка).
Малоимущая многодетная семья (три и более Региональная выплата
несовершеннолетних детей), среднедушевой доход Денежная выплата на подготовку ребенка к
которой на момент обращения за социальной школе в размере 1 000 руб. + РК по месту

ЗТО от 12.08.2013
№ 149-ОЗ
«Об образовании в
Томской области»

ЗТО от 16.12.2004
№ 253-ОЗ
«О социальной
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33

34

35

поддержкой не превышает величины ПМ на душу
населения в Томской области.
NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной
поддержки населения по месту жительства
Обучающиеся
областных
государственных
общеобразовательных организаций, проживающие в
них (не проживающих – из числа малоимущих семей).
Обучающиеся по образовательным программам
начального общего образования в областных
государственных и муниципальных образовательных
организациях.
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья
в
областных
государственных
и
муниципальных образовательных организациях.
Обучающиеся в областных государственных
профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,
являющихся
образовательными
программами среднего профессионального образования,
а также по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих,
являющихся
основными
программами
профессионального обучения.
Родители
детей-инвалидов
при
условии
невозможности обучения детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной
поддержки по месту жительства
Студент из малоимущей семьи, проживающей на
территории Томской области, обучающийся в
образовательном учреждении начального, среднего или
высшего
профессионального
образования
на
территории области

жительства

поддержке граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей»
ЗТО от 12.08.2013
№
Региональная мера поддержки
149-ОЗ
«Об
Обеспечение бесплатным питанием
Порядок обеспечения обучающихся бесплатным образовании в Томской
питанием и его периодичность закреплены области»
федеральным и региональным законодательством

Региональная выплата
Ежемесячная компенсация затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на
организацию
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому в
размере 475 руб. + РК
Региональная выплата
Денежная компенсация по оплате проезда до
места жительства и обратно студентам очной
формы
обучения
в
учреждениях
профессионального образования в следующих

ЗТО
от
10.09.2003
№ 109-ОЗ
«О
социальной
поддержке инвалидов в
Томской области»
ЗТО
от
12.08.2013
№ 149-ОЗ
«Об образовании в
Томской области»

15

размерах:
NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной
– 50 % расходов на проезд к месту жительства и
поддержки населения по месту расположения обратно не более двух раз в год – для
образовательного
учреждения
или
по
месту пользующихся
транспортом
междугороднего
жительства
сообщения;
– фактические расходы на проезд к месту
жительства и обратно для пользующихся
транспортом пригородного сообщения, но не более
двух поездок в месяц в течение учебного года.
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; ЗТО от 12.08.2013
№ 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»; ЗТО от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Томской области» и др. категориям обучающихся предусматриваются такие меры социальной поддержки, как:
– обеспечение питанием, одеждой, обувью, вещевым имуществом (обмундированием), жестким и мягким инвентарем;
– назначение именных стипендий обучающимся и специальных денежных поощрений для обучающихся, проявивших выдающиеся
способности, и иных мер стимулирования указанных лиц, включая учреждение медали «За особые достижения в учении» для выпускников
образовательных организаций, достигших высокого уровня в учебе и одном (или нескольких) из направлений научно-исследовательской
деятельности, научно-техническом, художественном творчестве, физической культуре и спорте, не имеющих право на получение медали «За
особые успехи в учении»;
– назначение гос. академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета;
– назначения гос. академического жалованья слушателям, государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющихся основными программами профессионального обучения;
– назначение поощрительных выплат и материальной помощи студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета по программам среднего профессионального образовании;
– бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.

Поддержка семей с детьми при оплате жилищно-коммунальных услуг,
улучшение жилищных условий
36

Малоимущая многодетная семья (три и более
несовершеннолетних детей), среднедушевой доход
которой на момент обращения за социальной
поддержкой не превышает величины ПМ на душу

Региональная выплата
ЕДВ на оплату коммунальных услуг.
Размер ЕДВ составляет 30 % части регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных

ЗТО от 16.12.2004
№ 253-ОЗ «О
социальной поддержке
граждан, имеющих
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населения в Томской
установленном порядке

37

38

области,

утвержденной

в услуг, устанавливаемого Администрацией Томской несовершеннолетних
области,
приходящейся
на
стоимость детей»
коммунальных услуг

NB!!! За назначением обращаться в Центр социальной
поддержки населения по месту жительства
Граждане, при одновременном рождении трех и
более детей, признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Получатели:
– женщины, родившие после 31 декабря 2014 года
одновременно трех и более детей (без учета
мертворожденных детей);
– мужчины,
являющиеся
единственными
родителями трех и более детей, рожденных
одновременно после 31 декабря 2014 года.

Региональная выплата
Единовременная денежная выплата на улучшение
жилищных условий при рождении одновременно
трех и более детей в размере расчетной величины
с учетом всех членов семьи и рыночной стоимости
одного квадратного метра жилья.

ЗТО от 16.12.2004
№
253-ОЗ
«О
социальной
поддержке
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей»

NB!!! Нуждающимися в улучшении жилищных
условий гражданами признаются граждане,
среднедушевой доход которых на момент
NB!!! За назначением обращаться в Департамент по обращения за единовременной денежной выплатой
вопросам семьи и детей Томской области
на улучшение жилищных условий не превышает 2
величины ПМ на душу населения в Томской
области
и
отвечающие
требованиям,
установленным статьей 51 Жилищного кодекса
РФ.
Семья, члены которой являются:
Жилищный кодекс РФ
Региональная мера поддержки
– собственниками жилого помещения (квартиры, Субсидия на оплату жилого помещения и от 29.12.2004 № 188-ФЗ
части квартиры, жилого дома, части жилого дома).
коммунальных услуг
–
пользователями
жилого
помещения
в
Постановление
государственном или муниципальном жилищном NB!!! Региональный стандарт максимально Правительства РФ от
фонде;
допустимой доли расходов граждан на оплату 14.12.2005 № 761
– нанимателями жилого помещения по договору жилого помещения и коммунальных услуг в «О
предоставлении
найма в частном жилищном фонде;
совокупном доходе семьи, установленный в субсидий на оплату
– члены жилищного или жилищно-строительного Томской области:
жилого помещения и
кооператива, расходы которой на оплату жилищно0 – при среднедушевом доходе члена семьи до коммунальных услуг»
коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 0,6 ПМ на душу населения;
региональных стандартов стоимости названных услуг,
5 % – при среднедушевом доходе члена семьи Постановление
превышают их максимально допустимые расходы на свыше 0,6 до 0,7 ПМ на душу населения;
Администрации
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оплату услуг.
NB!!! Для назначения обращаться:
Жителям города Томска на пункты приема ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг» либо МФЦ.
Жителям Томской области – в Центры социальной
поддержки населения по месту жительства либо
МФЦ.

39

Получатели субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг из числа следующих категорий:
многодетные семьи, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей; семьи, имеющие детейинвалидов; неработающие пенсионеры по старости и
(или) инвалидности, имеющие на
иждивении
несовершеннолетних детей

9 % – при среднедушевом доходе члена семьи
свыше 0,7 до 0,8 ПМ на душу населения;
12 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 0,8 до 0,9 ПМ на душу населения;
15 % – при среднедушевом доходе члена
семьи до одного ПМ на душу населения;
16 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 1,0 до 1,1 ПМ на душу населения;
17 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 1,1 до 1,2 ПМ на душу населения;
18 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 1,2 до 1,3 ПМ на душу населения;
19 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 1,3 до 1,4 ПМ на душу населения;
20 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 1,4 до 1,5 ПМ на душу населения;
22 % – при среднедушевом доходе члена
семьи свыше 1,5 ПМ на душу населения.
NB!!! Для семей, имеющих детей-инвалидов,
установлен стандарт максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, при котором максимальный размер
составляет 13 %
при среднедушевом доходе
одного члена семьи свыше двух ПМ на душу
населения.
Региональная выплата
Ежемесячная компенсационная выплата на
оплату
дополнительной
площади
жилого
помещения.
Размер выплаты на оплату дополнительной
площади жилого помещения определяется исходя
из регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг на один квадратный метр

Томской области от
29.03.2006 № 40а «Об
обеспечении
реализации
прав
граждан на получение
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»

ЗТО
от
08.06.2006
№ 123-ОЗ
«О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки отдельных
категорий граждан при
предоставлении
субсидии на оплату на
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NB!!! За назначением обращаться Центр
социальной
поддержки
населения
по
месту
жительства
Граждане (семья), проживающие в домах с печным
отоплением и имеющие право на получение субсидии
из числа следующих категорий:
1. Пользователи жилого помещения, проживающие
по
договору
социального
найма
(найма)
в
государственном или муниципальном жилищном
фонде.
2. Наниматели по договору найма в частном
жилищном фонде.
3. Собственники жилого помещения.
4. Члены жилищного и жилищно-строительного
кооператива.
5. Члены семьи нанимателей жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фонде, членов
жилищного или ЖСК, собственников жилого
помещения, проходящих военную службу по призыву в
Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством РФ, либо осужденных к лишению
свободы, признанных безвестно отсутствующими,
умерших или объявленных умершими, находящихся на
принудительном лечении по решению суда, при
условии, что данные члены семьи продолжают
постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с
этими гражданами жилых помещениях.
NB!!! За назначением обращаться Центр социальной
поддержки населения по месту жительства
Инвалиды, семьи с детьми-инвалидами

общей площади жилого помещения и размера оплату
жилого
дополнительной площади жилого помещения
помещения
и
коммунальных услуг»
ЗТО
от
08.06.2006
Региональная выплата
Ежегодная денежная выплата на приобретение и № 123-ОЗ
доставку твердого топлива
«О дополнительных
Размер исчисляется с учетом расходов на мерах
социальной
приобретение и доставку твердого топлива, поддержки отдельных
определяемых расчетным путем исходя из категорий граждан при
регионального стандарта нормативной площади предоставлении
жилого помещения, используемой для расчета субсидии на оплату на
субсидий, и дополнительной площади жилого оплату
жилого
помещения, нормативов потребления и стоимости помещения
и
твердого топлива, утвержденных Администрацией коммунальных услуг»
Томской области, регионального стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан Постановление
на оплату жилого помещения и коммунальных Администрации
услуг в совокупном доходе семьи.
Томской области от
14.08.2006
№
101а
NB!!!
Ежегодная
денежная
выплата
на (о реализации
ЗТО
приобретение и доставку твердого топлива № 123-ОЗ)
предоставляется указанным гражданам с учетом
членов семьи, зарегистрированных совместно с
ними по месту постоянного жительства.

Региональная выплата
Компенсация расходов на оплату ЖКУ в
NB!!! Компенсация ЖКУ предоставляется ежемесячно размере 50 %:
Компенсация на приобретение и доставку твердого
- платы за наем и платы за содержание жилого

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов»
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топлива – 1 раз в год
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помещения, исходя из занимаемой общей площади
жилых
помещений
государственного
и
NB!!! За назначением обращаться Центр социальной муниципального жилищных фондов;
поддержки населения по месту жительства
- платы на ОДН за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, за отведение
сточных вод;
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной
исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления;
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива - при проживании в домах, не
имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам,
имеющим
детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50 %
указанного взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный
ремонт на 1 м кв. общей площади жилого
помещения в месяц и размера регионального
стандарта
нормативной
площади
жилого
помещения.
Региональная мера поддержки
Единовременная денежная компенсация на
возмещение
произведенных
расходов
по
газификации жилого помещения в размере:

Постановление
Администрации
Томской области от
19.11.2011
№
7а
«О порядке
предоставления
ежемесячных денежных
выплат
на
оплату
жилого помещения и
коммунальных
услуг,
компенсационных
доплат
отдельным
категориям
граждан,
проживающих
на
территории
Томской
области»

ЗТО
от
12.08.2006
№ 143-ОЗ
«О социальной
поддержке отдельных
категорий
граждан,
Семья со среднедушевым доходом ниже величины - 100 000 руб., но не более фактической стоимости осуществляющих
выполненных работ;
газификацию
жилых
прожиточного минимума на душу населения
помещений
на
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- 70 000 руб., но не более фактической стоимости
Семья со среднедушевым доходом от 1 до 1,5 выполненных работ;
величины прожиточного минимума на душу
населения
- 50 000 руб., но не более фактической стоимости
выполненных работ.
Семья со среднедушевым доходом от 1,5 до 2
величины прожиточного минимума на душу NB!!! Денежная компенсация предоставляется
населения
независимо
от
количества
собственников
газифицируемого жилого помещения, имеющих
NB!!! За назначением обращаться в ОГКУ «Томский право на социальную поддержку, только один раз.
областной
многофункциональный
центр
по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг»
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения Региональная мера поддержки
Ремонт жилых помещений, единственными
родителей
собственниками которых являются дети-сироты и
NB!!! Обращаться в администрацию муниципального дети, оставшиеся без попечения родителей
образования (орган опеки и попечительства) по месту NB!!! Однократно, за год до совершеннолетия
жительства опекуна, попечителя
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Расчетная величина.
Лица (совершеннолетние дееспособные) из числа Региональная мера поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
NB!!! Обращаться в администрацию муниципального родителей, а также лиц из их числа
образования (орган опеки и попечительства) по месту
жительства опекуна, попечителя
NB!!! Однократно, по достижении 18 лет.

территории
области

Томской

ЗТО
от
19.08.1999
№ 28-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
Томской области»
Федеральный закон от
21.12.1996
№ 159-ФЗ
«О дополнительных
гарантиях
по
социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей»
ЗТО
от
19.08.1999
№ 28-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
Томской области»
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Многодетные
семьи,
имеющие
на
момент
предоставления жилого помещения пять и более
несовершеннолетних детей, в случае если указанные
лица приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях до 1 января 2015 года (нуждающимися
признаются семьи в соответствии со статьей 51
Жилищного кодекса РФ)

Региональная мера поддержки
Предоставление
жилого
помещения
специализированного
жилищного
фонда
площадью:
54 кв. м – 5 несовершеннолетних детей;
63 кв. м – 6 несовершеннолетних детей;
72 кв. м – 7 несовершеннолетних детей;
81 кв. м – 8 несовершеннолетних детей;
NB!!! Для признания многодетной семьи нуждающейся 90 кв. м – 9 несовершеннолетних детей;
в
улучшении
жилищных
условий
необходимо 99 кв. м – 10 и более несовершеннолетних детей.
обратиться в орган местного самоуправления, далее в
Департамент по вопросам семьи и детей Томской Максимально возможная стоимость жилого
области
помещения рассчитывается исходя из предельной
расчетной нормы предоставления жилья и
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилых помещений в муниципальном
образовании, в котором предоставляется жилое
помещение,
определенной
на
основании
исследования
рынка
жилых
помещений
соответствующего муниципального образования на
год
приобретения
жилого
помещения,
проведенного
независимым
оценщиком
по
инициативе областного органа по управлению
специализированным жилищным фондом.

ЗТО
от
06.09.2006
№ 212-ОЗ
«О специализированном
жилищном
фонде
Томской области»

Поддержка семей при организации отдыха и оздоровления детей
46

Родители (законные представители) детей из Региональная мера поддержки
малоимущих семей, детей из семей, находящихся в Предоставление путевок для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (в том числе для
трудной жизненной ситуации
детей, нуждающихся в санаторно-курортном
NB!!! Обращаться в МФЦ, Департамент по вопросам лечении), бесплатно:
семьи и детей Томской области
– в загородные оздоровительные лагеря – в
зависимости от сезона и наличия мест в лагерях;
– на санаторное оздоровление – 1 раз в год.

ЗТО
от
08.05.2013
№ 78-ОЗ
«Об организации
и
обеспечении отдыха и
оздоровления детей в
Томской области»
Постановление АТО от
27.02.2014
№ 53а
«Об организации
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Родители
(законные
представители)
детей, Региональная мера поддержки
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Предоставление
путевок
для
детей,
NB!!! Обращаться в МФЦ
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, с
частичной родительской доплатой стоимости
путевок.
Расчетная
величина,
с
учётом
уровня
среднедушевого дохода семьи.

48

Родители
(законные
представители)
детей, Региональная мера поддержки
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Денежная
компенсация
стоимости
NB!!! Обращаться в МФЦ
самостоятельно
приобретенных
путевок.
Расчетная величина, с учётом уровня доходов
семьи, типа организации и длительности смены.
NB!!! Предоставляется только при условии
приобретения путевки:
–в
детский
санаторий
и
санаторный
оздоровительный лагерь – на 24 дня;
– загородный оздоровительный лагерь – на 21 день.
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Родители
(законные
представители)
находящихся в трудной жизненной ситуации

детей, Региональная мера поддержки
Денежная компенсация стоимости проезда детей
и лиц, сопровождающих организованную группу
NB!!! Обращаться в филиалы Многофункционального детей, до места нахождения организаций отдыха

и обеспечении отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
Томской области»
ЗТО
от
08.05.2013
№ 78-ОЗ
«Об
организации
и
обеспечении отдыха и
оздоровления детей в
Томской области»
Постановление АТО от
27.02.2014
№ 53а
«Об организации
и обеспечении отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
Томской области»
ЗТО
от
08.05.2013
№ 78-ОЗ
«Об организации
и
обеспечении отдыха и
оздоровления детей в
Томской области»
Постановление АТО от
27.02.2014
№ 53а
«Об организации
и обеспечении отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
Томской области»
ЗТО
от
08.05.2013
№ 78-ОЗ
«Об организации
и
обеспечении отдыха и
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центра по предоставлению государственных
муниципальных услуг по месту жительства (МФЦ)

50
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и детей и их оздоровления.
оздоровления детей в
Расчетная величина на основании проездных Томской области»
документов.
Постановление АТО от
27.02.2014 №53а «Об
NB!!! Предоставляется только на проезд в детский организации
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь и обеспечении отдыха,
по путевкам на 24 дня или всероссийский детский оздоровления
и
центр.
занятости
детей
Томской области»
ЗТО
от
08.05.2013
Родители
(законные
представители)
детей, Региональная мера поддержки
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, из
№ 78-ОЗ
семей со среднедушевым доходом, не превышающим Частичная денежная компенсация стоимости «Об организации
и
двукратную величину (включительно) прожиточного проезда на междугородном транспорте детей, обеспечении отдыха и
минимума на душу населения в Томской области
проживающих в районах, приравненных к районам оздоровления детей в
Крайнего Севера, до места нахождения детских Томской области»
NB!!! Обращаться в филиалы Многофункционального санаториев и санаторных оздоровительных лагерей Постановление АТО от
центра по предоставлению государственных и круглогодичного действия и обратно (в пределах 27.02.2014
№ 53а
муниципальных услуг по месту жительства (МФЦ)
Томской области).
«Об организации
Расчетная величина – 50 % стоимости проезда.
и обеспечении отдыха,
NB!!! Предоставляется только на проезд в оздоровления
и
детский
санаторий
и
санаторный занятости
детей
оздоровительный лагерь по путевкам на 24 дня)
Томской области»
Распоряжение
Родители (законные представители) детей в возрасте Федеральная мера поддержки
Программа
стимулирования
доступных Правительства
от 6 до 17 лет
NB!!! Кешбэк начисляется на сумму транзакции, внутренних туристских поездок в организации Российской Федерации
которая прошла по карте «Мир» на сайте партнера отдыха детей и их оздоровления (кешбэк) – от 19.03.2022 № 549-р
программы в установленные сроки. Условия и сроки возмещение 50 % стоимости путевки в детский
действия программы на сайте мирпутешествий.рф
оздоровительный лагерь, но не более 20 000
рублей.

Транспортные меры поддержки
52

Родители детей-инвалидов, имеющих нарушения Региональная мера поддержки
ЗТО
от
10.09.2003
функций опорно-двигательного аппарата, значительно Транспортное
обслуживание
инвалидов № 109-ОЗ
затрудняющие стояние и ходьбу, детей-инвалидов по (социальное такси), проживающих на территории «О социальной
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Томской области, и сопровождающих их лиц.
поддержке инвалидов в
Заявитель получает талон на сумму, равную Томской области»
NB!!! За назначением обращаться в центр социальной предельному объему расходов на обслуживание
поддержки населения по месту жительства
одного инвалида в год, который составляет 1 352
руб.
ЗТО
от
30.12.2014
Дети - получатели пенсии по случаю потери Региональная мера поддержки
кормильца, не пользующиеся мерами социальной
№ 199-ОЗ
«О мерах
поддержки
по
федеральному
и
областному Ежемесячная денежная выплата в размере социальной поддержки
законодательству, проживающие на
территории 200 руб. на проезд детям – получателям пенсии по отдельных
Томской области, в случае если размер их пенсии не случаю потери кормильца, не пользующимся категорий
граждан,
превышает 1,5 величины ПМ
мерами социальной поддержки по федеральному и проживающих
на
областному законодательству
территории
Томской
NB!!! За назначением обращаться Центр социальной
области,
по
оплате
поддержки населения по месту жительства
проезда
на
общественном
транспорте»
В подготовленном материале используются сокращения:
ПМ – прожиточный минимум (с 1.06.2022 в Томской области ПМ на душу населения – 14 004 руб., ПМ трудоспособного
населения – 15 265 руб., ПМ на детей – 14 817 руб.)
РК – районный коэффициент
МФЦ – многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
АТО – Администрация Томской области
ЗТО – Закон Томской области
ФСС – Фонд социального страхования РФ
МРОТ – минимальный размер оплаты труда
Подготовлено начальником отдела по труду и социальной политике аппарата
Законодательной Думы Томской области с использованием информационных систем
Консультант Плюс, Гарант, сайта Правительства РФ http://government.ru, системы обеспечения
законодательной деятельности ГДФСРФ https://sozd.duma.gov.ru/, официального сайта Пенсионного
Фонда РФ, официального сайта Департамента социальной защиты населения Томской области

