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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Приморского края в целях информирования 

граждан направляет Вам сведения о новых мерах социальной поддержки семьям с 

детьми, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 

I. Выплаты, осуществляемые через КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края»: 

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно (Приложение 1). 

Предоставляется на основании Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

согласно Закону Приморского края от 08.04.2020 № 780-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Приморского края «О защите прав ребенка в Приморском 

крае», в соответствии с Постановлением Правительства Приморского края от 

24.04.2020 № 374-пп «Об утверждении Порядка и условий назначения 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно». 

Право имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморском крае 

за второй квартал года, предшествующего году обращения (13 189 руб.).  



Размер выплаты в 2020 году составляет 7 221 руб. (50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в Приморском крае за второй 

квартал года, предшествующего году обращения (14 442 руб.). 

Фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи руб. на каждого 

ребенка, достигшего возраста 3 лет до 1 января 2020 года. Далее выплата будет 

производиться ежемесячно. 

2. Увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком до 

полутора лет для неработающих граждан (Приложение 2). 

Пособие по уходу за ребенком предоставляется в соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

Через органы социальной защиты выплату получают матери либо отцы, 

опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных организациях). 

Действующий 3 375,77 руб. (с учетом р/к 1.2 - 4 050,92 руб., 1.3 - 4 388,50 

руб.). Планируемое увеличение размера до 6 751 рубля. (с учетом р/к 1.2 - 8 101,20 

руб., 1.3- 8 776,3 руб.). 

Учитывая сложившуюся ситуацию распространения новой 

коронавирусной инфекции, повлекшую введение на территории Приморского 

края режима повышенной готовности, во избежание риска заражения инфекцией, 

посещение гражданами многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае временно 

приостановлено. 

Подать заявление в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края» о назначении мер социальной поддержки можно через 

личный кабинет Социального портала КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края» http://www.socportal.primorsky.ru (инструкция - 

(Приложение 3). 

http://www.socportal.primorsky.ru/
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II. Выплаты через Пенсионный Фонд Российской Федерации: 

Ежемесячная выплата в размере 5 000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 

трех лет (Приложение 4, 5). 

Согласно Указу Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», право на выплату 

получили: 

семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в 

том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы; 

семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 

апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 

Размер выплаты 5 000 руб. ежемесячно на каждого ребенка с апреля по 

июнь 2020 года. В настоящее время выплата уже производится. 

1. Единовременная выплата в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 16 лет (Приложение 6). 

Право на единовременную выплату имеют граждане Российской 

Федерации, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет (дети, родившиеся с 

11.05.2004 по 30.06.2017), независимо от дохода семьи или наличия права на 

материнский (семейный) капитал. 

Подача заявления на эту выплату осуществляется через портал 

государственных услуг. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года. 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 



 


