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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 
 

 

Меры социальной поддержки многодетным семьям  

в Ставропольском крае 
 

 

Многодетной семьей в Ставропольском крае признается семья, проживающая на 

территории Ставропольского края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних 

детей, в том числе усыновленных (удочеренных), имеющих гражданство Российской 

Федерации. 

Меры социальной поддержки многодетным семьям в Ставропольском крае 

закреплены в Законе Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей». 

За счет средств бюджета Ставропольского края в 2019 году предоставляются 

следующие меры социальной поддержки в денежной форме независимо от дохода: 

1) ежемесячная денежная компенсация взамен набора социальных услуг, 

предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет, в размере 354,30 рублей; 

2) ежегодная денежная компенсация в размере 1119,43 рублей на каждого из детей 

не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 

приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей; 

3) компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими общеобразовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, в размере, 

устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов 
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среднего размера родительской платы в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Ставропольского края, 

определяемой в установленном порядке, на первого ребенка, не менее 50 процентов 

размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на 

третьего и последующих детей. 

 

В натуральной форме многодетным семьям предоставляется право на: 

1) получение жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по 

договорам социального найма; 

2) бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 

3) первоочередной прием детей в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования; 

4) первоочередное посещение кабинетов врачей; 

5) первоочередное получение бесплатных путевок в детские оздоровительные 

учреждения детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае; 

6) бесплатное обучение детей в государственных образовательных организациях 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей. 

  


