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Закон Приморского края от 23.11.2018 № 

392-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей, проживающих на 

территории Приморского края» 

устанавливает меры социальной 

поддержки многодетных семей, в том 

числе семей с детьми в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка и (или) 

последующих детей, проживающих на 

территории Приморского края. 

 

Так, в частности статьей 3 указанного 

закона предусмотрены меры 

социальной поддержки многодетных 

семей в социальной сфере 

В силу данной статьи в социальной сфере 

многодетным семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, 

предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

 

-  возмещение расходов на приобретение 

лекарственных препаратов по рецептам 

врачей для детей, на проезд обучающихся 

в общеобразовательных организациях к 

месту обучения и обратно на 

внутригородском транспорте, а также 

в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий, на посещение 

музеев, кинотеатров, цирков, 

океанариумов, зоопарков, парков 

культуры и отдыха, а также выставок и 

экспозиций, на приобретение школьно-

письменных принадлежностей, но не 

более 2500 рублей в год на каждого 

ребенка; 

 

- возмещение расходов на приобретение 

школьной и спортивной формы, обуви 

для обучающегося в 

общеобразовательной организации, но 

не более 5000 рублей в год на каждого 

ребенка; 

 

- возмещение расходов на посещение 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической 

культуры и спорта, в размере 50 

процентов от стоимости посещения, но 

не более 1000 рублей в месяц на каждого 

ребенка. 
 

Для получения указанных мер социальной 

поддержки многодетная семья должна 

пройти регистрацию в структурном 

подразделении краевого государственного 

казенного учреждения "Центр социальной 

поддержки населения Приморского края" 

(далее - КГКУ) по месту жительства или по 

месту пребывания одного из родителей или 

иного законного представителя детей. 

 

При этом, при регистрации в составе 

многодетной семьи учитываются дети, не                                      



достигшие 18-летнего возраста, а также 

дети, обучающиеся по очной форме обучения 

в образовательных организациях (за 

исключением образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы) до окончания 

такого обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет, а именно: 

а) дети супругов; 

б) усыновленные дети; 

в) дети, находящиеся под опекой 

(попечительством) супругов либо одного из 

супругов; 

г) дети, переданные на воспитание в 

приемную семью. 

2.3. При регистрации в составе семьи не 

учитываются: 

а) дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

б) дети, в отношении которых родители 

ограничены в родительских правах либо 

лишены родительских прав; 

в) дети в возрасте до 18 лет, объявленные 

полностью дееспособными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) дети в возрасте до 18 лет, вступившие в 

брак в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Регистрация многодетной семьи 

производится на основании представленных 

заявителем либо его уполномоченным 

представителем заявления и следующих 

документов: 

а) паспорта заявителя, в случае его 

отсутствия - временного удостоверения 

личности заявителя (в случае подачи 

заявления заявителем); 

б) паспорта уполномоченного 

представителя заявителя, в случае его 

отсутствия - временного удостоверения 

личности уполномоченного представителя 

заявителя и документа, подтверждающего 

полномочия действовать от имени 

заявителя (в случае подачи заявления 

уполномоченным представителем), 

оформленного в соответствии с 

требованиями, установленными 

действующим законодательством; 

в) свидетельств о рождении детей 

(оригинал или нотариально заверенная 

копия); 

г) свидетельств о регистрации брака, 

свидетельств о расторжении брака, о 

перемене фамилии (имени, отчества), 

свидетельств об установлении отцовства 

(при их наличии) (оригинал или нотариально 

заверенная копия); 

д) документов, подтверждающих место 

жительства или пребывания на территории 

Приморского края членов многодетной 

семьи; 

е) справок об обучении в 

общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации 

высшего образования (за исключением 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы) по очной форме обучения детей 

старше восемнадцати лет; 

ж) документов, выданных органом опеки и 

попечительства о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в приемную семью, в 

отношении ребенка (детей), принятого 

(принятых) на воспитание в семью; 

з) выписки из решения органов опеки и 

попечительства об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) в 

отношении детей, принятых под опеку 

(попечительство); 

и) согласия на обработку персональных 

данных лиц, являющихся членами 

многодетной семьи заявителя и не 

являющихся заявителями; 

к) удостоверение многодетной семьи (в 

случае изменения места жительства 

многодетной семьи в пределах территории 

Приморского края, в случае возникновения 

необходимости продления срока действия 

удостоверения многодетной семьи либо в 

случае обмена удостоверения многодетной 

семьи). 
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