
Субъекты

Механизмы

Детали

ЗАКОН,
понятный 
населению



Единовременная 
денежная выплата в связи 

с рождением первого 
ребенка

женщины, имеющие гражданство РФ и 
проживающие на территории 

Хабаровского края, родившие первого 
ребенка с 01 января 2019 г.

Кто может получить выплату

Размер выплаты

Два  
прожиточных минимума 
для детей (на дату обращения)

Заявление на выплату подается в
течение одного года со дня
рождения ребенка

Постановление 
Правительства 

Хабаровского края от 
12.02.2019 № 39-пр



Региональный материнский 
(семейный) капитал в связи 

с рождением второго 
ребенка

Размер выплаты в 2023 году*

30% от размера 
федерального материнского 

капитала

232 688,48 ₽

*Ранее установленные размеры регионального материнского капитала на детей, 
рожденных до 01.02.2023, изменению не подлежат

Постановление 
Правительства 

Хабаровского края 
от 12.02.2019 

N 39-пр

Семьи, проживающие в 
Хабаровском крае

Дополнительно к федеральному материнскому 
(семейному) капиталу при рождении

второго ребенка с 1 января 2019 года

Кто может получить выплату



Региональный материнский 
(семейный) капитал в связи 

с рождением второго 
ребенка

приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов

улучшение жилищных условий (приобретение, 
строительство жилья, уплата первоначального 

взноса по жилищному кредиту или займу, а также 
погашение жилищных кредитов и займов)

получение образования детьми

Можно потратить на

Приказ 
Минсоцзащиты 

Хабаровского края 
от 14.05.2020 

N 99-П

оплату дошкольного образования 
(ясли, детский сад)



Краевой материнский 
капитал при рождении 

третьего ребенка

С 2011 года более 38 тысяч семей получили 

гарантийное письмо на краевой материнский 
капитал

Дополнительная мера поддержки действует с 
2011 года 

Более 20 тысяч семей распорядились 

деньгами на общую сумму 

более 3,7 млрд рублей

297 823, 97 ₽

Закон 

Хабаровского 
края от 

27.07.2011 
№ 112

Размер выплаты в 2023 году
проиндексирован на 5,5%



Краевой материнский 
капитал при рождении 

третьего ребенка

Рождение (усыновление) третьего и всех 
последующих детей на территории Хабаровского 

края, начиная с 1 января 2011 г. 

Условия получения выплаты

Наличие у родителей (усыновителей) и у самого 
ребенка гражданства РФ 

Наличие регистрации на территории 
Хабаровского края

Кто может получить выплату
Мать, родившая третьего и последующего 

ребенка

Отец в случае смерти матери, признании её 
недееспособной

Единственный усыновитель третьего и 
последующего ребенка



Краевой материнский 
(семейный) капитал при 

рождении третьего 
ребенка

Можно потратить на

покупку жилья, строительство или 
реконструкцию жилья, погашение ипотеки, 

газификацию жилого помещения

оплату образования детей

образование 
родителей 
ребенка

подключение
индивидуального жилья
к техническим сетям -
газо-, электро-, тепло-
и водоснабжения

с 2022 года

оплату медицинских услуг, оказываемых 
родителям и детям



Куда обращаться?

https://mszn27.ru/csp

Центр социальной 
поддержки населения по 

месту жительства

единый портал государственных и 
муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru www.uslugi27.ru

Как можно подать заявление?

Дополнительная 
информация

лично в МФЦ

Центры социальной 
поддержки населения 

Хабаровского края 

посредством 
почтовой 

связи


