
Меры социальной поддержки семьям с детьми 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на 

внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, а также минимизации 

социальных рисков, связанных с изменением материального положения граждан в связи с 

рождением детей. Основными задачами регионального проекта Ростовской области «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» являются: обеспечение экономической самостоятельности 

семьи; развитие системы государственной поддержки семей при рождении, а в дальнейшем и 

воспитании детей (приучение к труду и т.д.); обеспечение доступности применения 

вспомогательных репродуктивных технологий при различных формах бесплодия с целью 

повышения рождаемости; создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, лечении, обучении детей. В Ростовской области действует эффективная 

система поддержки материнства и детства, включающая государственное экономическое 

стимулирование рождаемости за счет предоставления ряда льгот, пособий и выплат, 

направленных на улучшение демографической ситуации. Система выстроена таким образом, что 

при рождении первого ребенка в семье, по мере его взросления или появления в семье вторых, 

третьих и последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается. Все меры 

социальной поддержки реализуются в рамках государственной программы «Социальная 

поддержка граждан» и «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области». Меры финансовой поддержки, 

предусмотренные к внедрению региональным проектом Ростовской области «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», будут способствовать осуществлению долгосрочного 

планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, созданию условий для 

повышения уровня благосостояния семей с детьми и как следствие приведет к росту среднего 

класса, как свидетельства прочности социальных институтов. Так, женщины при бесплодии 

могут воспользоваться специализированной медицинской помощью с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения). При 



рождении детей предлагается ряд мер финансовой поддержки, в приоритетном порядке 

направленных на рождение первых и вторых детей, которые позволят компенсировать большую 

часть утраченных семьей доходов. Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» предлагается ряд мер финансовой поддержки при рождении детей, в 

приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей, таких как: 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячная 

выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет в целях компенсации утраченного матерью заработка при рождении третьего 

ребенка; предоставление регионального материнского капитала при рождении третьего или 

последующих детей в виде предоставления сертификата для дальнейшего использования по 

направлениям: улучшение жилищных условий, в том числе: предоставление возможности уплаты 

первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение жилья, а также возможность 

погашения кредитов или займов до исполнения ребенком возраста трех лет, ремонт жилого 

помещения лечение и образование детей, приобретение автотранспортного средства, компенсация 

расходов, связанных с газификаций и водоснабжением домовладения, компенсацию расходов, 

связанных с устройством бытовых колодцев и скважин и компенсация расходов за приобретенные 

товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов; меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни в виде ежемесячной 

денежной выплаты для приобретения специальных молочных продуктов детского питания; меры 

социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет в виде ежемесячных денежных 32 выплат на полноценное питание по 

заключению врача; единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и 

более детей (для семей, в которых одновременно родились трое, четверо и более детей) с целью 

покрытия первоочередных затрат, связанных с приобретением товаров и принадлежностей по 

уходу за детьми; адресная социальная помощь на основании социального контракта; выплата 

единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом 

Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, 



достойно воспитывающих 4 и более детей. В рамках реализации регионального проекта 

Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено широкое 

освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую 

поддержку семей при рождении детей 

 

Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Семьи, в 

которых 

начиная с 1 

января 2018 

года родился 

или усыновлен 

первый 

ребенок 

Ежемесячная 

выплата при 

рождении 

(усыновлении) 

первого ребенка. 

Размер 

ежемесячной 

выплаты 12 108 

руб. 

Период выплаты 

– со дня 

рождения 

ребенка до 

достижения им 

возраста 3-х лет 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

2 - кратной 

величины 

прожиточного 

минимума 

трудоспособного 

населения, 

установленной в 

Ростовской 

области, в размере 

прожиточного 

минимума для 

детей. 

Федеральный закон от 

28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных 

выплатах семьям, 

имеющим детей» 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства, Единый 

портал госуслуг или 

МФЦ 

Семьи, 

имеющие 

ребенка в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

включительно 

Размер выплаты 

составляет 50% 

от величины 

прожиточного 

минимума на 

ребенка - 6 054 

руб., 

75% от 

величины 

прожиточного 

минимума на 

ребенка – 9 081 

руб., 

100% от 

величины 

прожиточного 

минимума на 
ребенка – 12 108 

руб. 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Ростовской 

области на дату 

обращения за 

назначением 

ежемесячной 

выплаты. 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

20.03.2020 № 199 «О 

дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей», 

Областной закон от 

09.04.2020 № 306-

ЗС«О ежемесячной 

денежной выплате на 

ребенка в возрасте от 

трех до семи лет 

включительно» 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства, Единый 

портал госуслуг или 

МФЦ 
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https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/activity/2044/
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Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Семьи, 

имеющие 

ребенка в 

возрасте от 8 до 

17 лет 

Размер выплаты 

составляет 50% 

от величины 

прожиточного 

минимума на 

ребенка - 6 054 

руб., 

75% от 

величины 

прожиточного 

минимума на 

ребенка – 9 081 

руб., 

100% от 

величины 

прожиточного 

минимума на 

ребенка – 12 108 

руб. 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Ростовской 

области на дату 

обращения за 

назначением 

ежемесячной 

выплаты. 

Размер выплаты 

зависит от 

среднедушевого 

дохода семьи (см. 

статью 3 

областного закона) 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

31.03.2022 №175 «О 

ежемесячной 

денежной выплате 

семьям, имеющим 

детей»; Областной 

закон от 14.04.2022 

№685-ЗС "О 

ежемесячной 

денежной выплате на 

ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати 

лет" 

Полномочия по 

предоставлению 

ежемесячной выплаты 

переданы 

Пенсионному фонду 

РФ. 

Семьи, в 

которых после 

31 декабря 2012 

г. родился 

третий ребенок 

или 

последующие 

дети 

Ежемесячная 

денежная 

выплата 

(ЕДВ)[i] на 

третьего ребенка 

или 

последующих 

детей, 

рожденных 

после 31 

декабря 2012 г. в 

размере 

9658руб. (размер 

ЕДВ ежегодно 

индексируется 

исходя из 

уровня 

инфляции 

определенного 

областным 

законом об 

областном 

бюджете) 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

среднедушевого 

денежного дохода 

населения, 

сложившегося в 

Ростовской 

области за год, 

предшествующий 

году обращения за 

ежемесячной 

денежной 

выплатой (33 

097,20 руб. в 

месяц – для 

назначения в 2022 

году). 

Областной закон от 

22.06.2012 № 882-

ЗС«О ежемесячной 

денежной выплате на 

третьего ребенка или 

последующих детей 

гражданам РФ, 

проживающим на 

территории 

Ростовской области» 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства или МФЦ 

https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/activity/2044/
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Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Семьи, в 

которых 

родились 

одновременно 

трое и более 

детей 

Единовременная 

денежная 

выплата при 

рождении 

одновременно 

трех и более 

детей по 73 854 

руб. на каждого 

ребенка 

  Областной закон от 

22.10.2004 № 165-ЗС 

«О социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области», 

постановление 

Правительства РО от 

29.12.2012 № 1155 

Министерство труда и 

социального развития 

области 

Семьи с детьми Помощь 

родителям 

(законным 

представителям) 

в оплате за 

детский сад в 

размере 20% 

внесенной ими 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми в 

государственны

х и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, на 

второго ребенка 

- в размере 50%, 

на третьего 

ребенка и 

последующих 

детей - в 

размере 70% 

указанной 

родительской 

платы. 

Родители 

(законные 

представители), 

внесшие 

родительскую 

плату за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования. 

  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Областной закон 

Ростовской области 

 от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

12.07.2012 № 613 «О 

порядке обращения, 

назначения, выплаты 

и расходования 

субвенции местным 

бюджетам на выплату 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

Организация, 

реализующая 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, которую 

посещает ребенок; 

орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования, по месту 

нахождения 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, которую 

посещает ребенок 

https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/3373/
https://www.donland.ru/documents/3373/
https://www.donland.ru/documents/2472/
https://www.donland.ru/documents/2472/
https://www.donland.ru/documents/3369/
https://www.donland.ru/documents/3369/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Семьи с детьми 

в возрасте от 6 

до 18 лет 

 

 
 

 

 

Компенсация за 

самостоятельно 

приобретенную 

путевку в 

организацию 

отдыха детей и 

их 

оздоровления, 

не 

превышающая 

предельную 

стоимость 

путевки в 

регионе, в 

размере: 

Ребенок и 

родитель, 

являющийся 

заявителем, на 

дату подачи 

заявления должны 

быть 

зарегистрированы 

по месту 

жительства на 

территории 

Ростовской 

области. Родители, 

оплатившие 

стоимость путевки 

в организацию 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

Областной закон от 

22.10.2004 № 165-ЗС 

«О социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области»; 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

20.01.2012 № 24 «О 

Порядке расходования 

субвенций на 

осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по 

организации и 

обеспечению отдыха 

и оздоровления 

детей». 

  

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства или МФЦ. 

 

90 процентов 

стоимости 

путевки; 

Среднедушевой 

доход семьи не 

должен превышать 

150 процентов 

величины 

прожиточного 

минимума. 

50 процентов 

стоимости 

путевки. 

Без учета дохода 

семьи заявителя. 

https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Семьи, в 

которых есть 

ВИЧ - 

инфицированн

ые в детском 

возрасте во 

время 

пребывания в 

медицинских 

учреждениях 

Ежемесячное 

социальное 

пособие:  

- ВИЧ - 

инфицированны

м в детском 

возрасте во 

время 

пребывания в 

нозокомиальных 

очагах 

(медицинских 

учреждениях) в 

размере 2 

прожиточных 

минимумов, 

установленных 

для детей 

(пожизненно), с 

01.01.2022 г. 

24216,0руб.; 

- лицу, 

осуществляюще

му уход за ВИЧ 

– 

инфицированны

м в детском 

возрасте во 

время 

пребывания в 

нозокомиальных 

очагах 

(медицинских 

учреждениях), в 

размере 1 

прожиточного 

минимума (при 

наличии в семье 

более одного 

ВИЧ-

инфицированног

о в детском 

возрасте лицу, 

осуществляюще

му за ними уход, 

назначается 

одно пособие в 

месяц). с 01.01. 

2022 г. -

12966,0руб. 

  Областной закон 

Ростовской области от 

22.10.2004 № 165-ЗС 

«О социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области»; 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

26.07.2012 № 674 «О 

мерах социальной 

поддержки ВИЧ-

инфицированных в 

детском возрасте во 

время пребывания в 

нозокомиальных 

очагах (медицинских  

организациях)» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ростовской области 

«Центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИДом» 

 

https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/6529/
https://www.donland.ru/documents/6529/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Бесплатный 

проезд к месту 

лечения и 

обратно (ВИЧ-

инфицированны

й в детском 

возрасте и один 

из родителей 

или законный 

представитель 

ВИЧ-

инфицированног

о 

несовершенноле

тнего в возрасте 

до 18 лет при 

его 

сопровождении). 



Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Малоимущие семьи 

Малоимущие 

семьи с 

детьми 1-2 

года жизни 

Ежемесячная 

денежная выплата 

в размере 936 

рублей на 

каждого ребенка, 

до достижения 

ими возраста 2-х 

лет, для 

приобретения 

специальных 

молочных 

продуктов 

детского питания 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Ростовской 

области (величина 

прожиточного 

минимума 

устанавливается 

на год) и 

соответствовать 

критериям оценки 

нуждаемости, 

исходя из уровня 

имущественной 

обеспеченности 

Областной закон 

от 22.10.2004 № 

165-ЗС «О 

социальной 

поддержке детства 

в Ростовской 

области», 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

15.12.2011 № 232; 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

13.03.2019 № 145 

«О порядке оценки 

нуждаемости 

исходя из 

имущественной 

обеспеченности 

для 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям». 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства, Единый 

портал госуслуг или 

МФЦ 

https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/3114/
https://www.donland.ru/documents/3114/
https://www.donland.ru/documents/1566/
https://www.donland.ru/documents/1566/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Малоимущие 

семьи, где 

есть 

беременные 

женщины, 

кормящие 

матери, дети в 

возрасте до 

трех лет 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 

на полноценное 

питание при 

наличии 

заключения врача: 

женщинам из 

малоимущих 

семей, состоящим 

на учете в 

медицинских 

организациях в 

связи с 

беременностью, 

кормящим 

матерям из 

малоимущих 

семей; детям до 1 

года из 

малоимущих 

семей; детям от 1 

года до 2 лет из 

малоимущих 

семей; детям от 2 

лет до 3 лет из 

малоимущих 

семей в размере –

1237рублей. 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

(величина 

прожиточного 

минимума 

устанавливается 

на год), 

соответствовать 

критериям оценки 

нуждаемости, 

исходя из уровня 

имущественной 

обеспеченности. 

Наличие 

заключения врача 

из медицинской 

организации по 

установленной 

форме 

Областной закон 

от 22.10.2004 № 

165-ЗС «О 

социальной 

поддержке детства 

в Ростовской 

области», 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

23.12.2011 № 281; 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

13.03.2019 № 145 

«О порядке оценки 

нуждаемости 

исходя из 

имущественной 

обеспеченности 

для 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям». 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства, Единый 

портал госуслуг или 

МФЦ 

https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/3116/
https://www.donland.ru/documents/3116/
https://www.donland.ru/documents/1566/
https://www.donland.ru/documents/1566/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Малоимущие 

семьи, 

имеющие 

детей 

Ежемесячное 

пособие на 

ребенка в 

размере: 

-472руб.; 

-944руб. - на 

детей одиноких 

матерей; 

-708руб. - на 

детей, родители 

которых 

уклоняются от 

уплаты 

алиментов, и на 

детей 

военнослужащих, 

проходящих 

военную службу 

по призыву в 

качестве 

сержанта, 

старшины, 

солдата или 

матроса или 

получающих 

образование в 

военной 

профессионально

й 

образовательной 

организации или 

военной 

образовательной 

организации 

высшего 

образования в 

качестве 

курсанта. 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

(величина 

прожиточного 

минимума 

устанавливается 

на год), 

соответствовать 

критериям оценки 

нуждаемости, 

исходя из уровня 

имущественной 

обеспеченности. 

Пособие 

предоставляется 

до достижения 

ребенком возраста 

18 лет (на 

учащегося 

общеобразователь

ной организации 

по месяц 

окончания 

обучения, но не 

более чем до 

достижения им 

возраста 23 лет) 

Областной закон 

от 22.10.2004 № 

176-ЗС «О 

государственном 

ежемесячном 

пособии на 

ребенка 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Ростовской 

области»; 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

13.03.2019 № 145 

«О порядке оценки 

нуждаемости 

исходя из 

имущественной 

обеспеченности 

для 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям». 

Обратиться в органы 

соцзащиты населения по 

месту жительства, 

Единый портал госуслуг 

или МФЦ 

Малоимущие 

семьи с 

детьми в 

возрасте от 6 

до 18 лет 

Бесплатная 

путевка; 

Компенсация за 

самостоятельно 

приобретенную 
путевку в 

организацию 

Ребенок и 

родитель, 

являющийся 

заявителем, на 

дату подачи 

заявления должны 
быть 

зарегистрированы 

по месту 

Областной закон 

от 22.10.2004 № 

165-ЗС«О 

социальной 

поддержке детства 

в Ростовской 

области»; 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства или МФЦ 

https://www.donland.ru/documents/2665/
https://www.donland.ru/documents/2665/
https://www.donland.ru/documents/1566/
https://www.donland.ru/documents/1566/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

размере 100 

процентов 

стоимости 

путевки, но не 

более предельной 

стоимости 

путевки в регионе 

жительства на 

территории 

Ростовской 

области. Родители, 

оплатившие 

стоимость путевки 

в организацию 

отдыха детей и их 

оздоровления; 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Ростовской 

области (величина 

прожиточного 

минимума 

устанавливается 

ежеквартально) и 

соответствовать 

критериям оценки 

нуждаемости, 

исходя из уровня 

имущественной 

обеспеченности 

Постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

20.01.2012 № 24 

«О Порядке 

расходования 

субвенций на 

осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Многодетные семьи[ii] 

Многодетные 

семьи, 

воспитывающ

ие трех и 

более детей 

Компенсация 

расходов на 

оплату 

коммунальных 

услуг в размере 

50 % 

  

  

  

Семья должна 

иметь трех и более 

детей в возрасте до 

18 лет, а 

продолжающих 

обучение – до 23 

лет. 

Компенсация в 

размере 50 % на 

коммунальные 

услуги 

рассчитывается 

исходя из 

фактического 

объема 

Областной закон 

от 22.10.2004 № 

165-ЗС «О 

социальной 

поддержке детства 

в Ростовской 

области», 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

15.12.2011 № 232 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства или МФЦ 

https://www.donland.ru/activity/2092/#edn2
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/3114/
https://www.donland.ru/documents/3114/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

потребляемых 

коммунальных 

услуг. 

Многодетные 

семьи, 

воспитывающ

ие трех и 

более детей 

Ежемесячная 

денежная выплата 

на каждого 

ребенка в размере 

472руб. 

Детям до шести 

лет - для 

приобретения 

лекарственных 

препаратов по 

рецептам врачей. 

Учащимся 

общеобразователь

ных организаций 

- для обеспечения 

школьной или 

спортивной 

формой, оплаты 

проезда на 

внутригородском 

транспорте 

(трамвай, 

троллейбус и 

автобус городских 

линий (кроме 

такси), а также в 

автобусах 

пригородных и 

внутрирайонных 

линий. 

Семья должна 

иметь трех и более 

детей в возрасте до 

18 лет, а 

продолжающих 

обучение – до 23 

лет. 

  

Областной закон 

от 22.10.2004 № 

165-ЗС «О 

социальной 

поддержке детства 

в Ростовской 

области»; 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

15.12.2011 № 232 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства, Единый 

портал госуслуг или 

МФЦ 

https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/2171/
https://www.donland.ru/documents/3114/
https://www.donland.ru/documents/3114/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Многодетные 

семьи, 

воспитывающи

е трех и более 

детей 

  

  

  

Бесплатное 

предоставление в 

общую долевую 

собственность 

земельного 

участка для целей 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

или ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства, или 

создания 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Граждане, 

проживающие на 

территории 

Ростовской 

области в течение 

не менее чем 5 лет, 

имеющие трех и 

более 

несовершеннолетн

их детей и 

совместно 

проживающие с 

ними. Если 

указанные 

граждане являются 

опекунами или 

попечителями 

детей, при условии 

воспитания этих 

детей не менее 3 

лет 

Статьи 8.2, 8.3, 8.4, 

8.4-1 Областного 

закона от 

22.07.2003 № 19-

ЗС «О 

регулировании 

земельных 

отношений в 

Ростовской 

области» 

Уполномоченный орган 

местного самоуправления 

Многодетные 

семьи, 

воспитывающи

е трех и более 

детей-

близнецов 

Обеспечение 

жилым 

помещением на 

условиях 

социального 

найма 

Многодетная 

семья признана в 

качестве 

нуждающейся в 

обеспечении 

жилым 

помещением 

Областной закон 

от 27.02.2007 № 

633-ЗС «О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Ростовской 

области по 

предоставлению 

жилых помещений 

отдельным 

категориям 

граждан», 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

14.06.2012 № 514 

«О порядке 

предоставления 

жилых помещений 

и расходования 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

жилых помещений 

Органы местного 

самоуправления или 

МФЦ 

https://www.donland.ru/documents/2180/
https://www.donland.ru/documents/2180/
https://www.donland.ru/documents/2180/
https://www.donland.ru/documents/7358/
https://www.donland.ru/documents/7358/
https://www.donland.ru/documents/5938/
https://www.donland.ru/documents/5938/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

отдельным 

категориям 

граждан» 



Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Многодетные 

семьи, 

воспитывающи

е 10 и более 

несовершенно

летних детей 

Обеспечение 

жилым 

помещением на 

условиях 

социального 

найма 

Многодетная 

семья признана в 

качестве 

нуждающейся в 

обеспечении 

жилым 

помещением 

Областной закон 

от 27.02.2007 № 

633-ЗС«О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Ростовской 

области по 

предоставлению 

жилых помещений 

отдельным 

категориям 

граждан», 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

14.06.2012 № 514 

«О порядке 

предоставления 

жилых помещений 

и расходования 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

жилых помещений 

отдельным 

категориям 

граждан» 

Органы местного 

самоуправления или 

МФЦ 

Многодетные 

малоимущие 

семьи, 

воспитывающ

ие 8 и более 

несовершенно

летних детей 

  

Бесплатное 

обеспечение 

автотранспортны

м средством 

(микроавтобусом) 

Среднедушевой 

доход семьи 

должен быть ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Ростовской 

области (величина 

прожиточного 

минимума 

устанавливается 

ежеквартально) и 

соответствовать 

критериям оценки 

нуждаемости, 

исходя из уровня 

имущественной 

обеспеченности 

Постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

16.12.2019 № 927 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

автотранспортного 

средства 

(микроавтобуса) 

малоимущим 

многодетным 

семьям» 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства 

https://www.donland.ru/documents/7358/
https://www.donland.ru/documents/7358/
https://www.donland.ru/documents/5938/
https://www.donland.ru/documents/5938/
https://www.donland.ru/documents/11156/
https://www.donland.ru/documents/11156/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Многодетные 

матери 

  

  

Почетный диплом 

Губернатора 

Ростовской 

области "За 

заслуги в 

воспитании 

детей" и 

единовременное 

денежное 

поощрение в 

размере 50000руб. 

  

  

  

Награждаются 

многодетные 

матери на 

основании 

следующих 

критериев: 

- воспитание 4 и 

более детей, в том 

числе 

усыновленных 

(удочеренных) в 

установленном 

порядке; 

- возраст младшего 

ребенка не менее 3 

лет на момент 

представления 

документов для 

награждения; 

- успехи и 

достижения детей; 

- положительная 

характеристика 

семьи, 

утвержденная 

главой 

муниципального 

района (городского 

округа); 

- проживание на 

территории 

Ростовской 

области не менее 5 

лет. 

Награждение 

усыновителей 

производится при 

условии 

воспитания и 

содержания 

усыновленных 

(удочеренных) 

детей в течение не 
менее 3 лет. 

Постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

09.12.2011 № 225 

  

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства 

https://www.donland.ru/documents/4582/
https://www.donland.ru/documents/4582/


Кому 

предоставляется 

помощь 

Виды и размеры 

помощи 
Условия 

предоставления 
Законодательное 

основание 
Куда 

обращаться 

Семьи, в 

которых 

родится (или 

будет 

усыновлен) 

третий и 

последующий 

ребенок с 1 

января 2012 

года по 31 

декабря 2026 

года 

  

 

Региональный 

материнский 

капитал в размере 

130806 руб. с 1 

января 2022 года. 

* С 2012 года 

выдают 

сертификаты, а с 

2015 года – после 

достижения 

ребенком 

трехлетнего 

возраста – семья 

уже сможет 

воспользоваться 

средствами 

регионального 

материнского 

капитала: на 

улучшение 

жилищных 

условий, в том 

числе 

предоставление 

возможности 

уплаты 

первоначального 

взноса по 

кредитам или 

займам на 

приобретение 

жилья и 

погашение 

кредитов или 

займов на 

приобретение 

(строительство) 

жилого 

помещения, 

включая 

ипотечные 

кредиты, до 

исполнения 

ребенком возраста 

трех лет, ремонт 

жилого 

помещения, 

лечение и 

получение 
образования 

ребенком 

(детьми), 

приобретение 

автотранспортног

о средства, 

компенсация 

расходов, 

связанных с 

Среднедушевой 

доход семьи не 

должен превышать 

величину 

прожиточного 

минимума на душу 

населения, 

соответствие 

критериям оценки 

нуждаемости, 

исходя из уровня 

имущественной 

обеспеченности. 

Если ранее семья 

не 

воспользовалась 

правом на 

получение 

регионального 

материнского 

сертификата. 

Выдается также 

мужчинам, 

являющимся 

единственными 

усыновителями 

третьего ребенка 

или последующих 

детей, если 

решение суда об 

усыновлении 

вступило в 

законную силу в 

период с 1 января 

2012 года по 31 

декабря 2026 года. 

После достижения 

ребенком 

трехлетнего 

возраста семья 

может 

воспользоваться 

средствами 

регионального 

материнского 
капитала в полном 

объеме либо по 

частям по 

нескольким 

направлениям. За 

исключением 

случая 

необходимости 

использования 

Областной закон 

от 18.11.2011 № 

727-ЗС «О 

региональном 

материнском 

капитале» 

Постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

11.07.2014 № 499 

"О порядке 

использования 

гражданами 

средств 

регионального 

материнского 

капитала" 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

13.03.2019 № 145 

«О порядке оценки 

нуждаемости 

исходя из 

имущественной 

обеспеченности 

для 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям» 

Органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства или МФЦ 

https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/activity/2044/
https://www.donland.ru/documents/2975/
https://www.donland.ru/documents/2975/
https://www.donland.ru/documents/2886/
https://www.donland.ru/documents/2886/
https://www.donland.ru/documents/1566/
https://www.donland.ru/documents/1566/


 


