Меры социальной поддержки для семей с
детьми
Для всех:
Каждому новорожденному сахалинцу
вручается подарочный набор, в состав которого
входит
19
наименований
товаров,
необходимых для ухода за малышом.
Подарочные наборы вручаются всем матерям,
вне зависимости от материального положения
семьи. Если у
мамы рождается
сразу несколько
малышей
–
наборы вручают
на каждого.
Для
семей, имеющих
первых
или
вторых детей в
возрасте от 1,5
до 3-х лет, не
посещающих
детские
дошкольные
организации,
установлена
новая
мера
социальной поддержки в виде ежемесячной
социальной выплаты. Социальная выплата
предоставляется в размере прожиточного
минимума для детей, установленном за второй
квартал предыдущего года.
Островные
семьи
с
рождением
первенца
получают
региональную
единовременную выплату.
Всем семьям независимо от доходов
предоставляется
ежемесячная
денежная
выплата на обеспечение
полноценным
питанием беременных женщин и детей до 3
лет.

Семьям с детьми предоставляется
компенсация
за
самостоятельно
приобретенные путевки в детские санаторнооздоровительные организации в размере 85%
от установленной на территории области
стоимости путевок.
Для категории «Малоимущие»:
Малоимущие семьи с детьми получают
увеличенную
ежеквартальную
продовольственную корзину. Теперь набор
продуктов формируется, исходя из количества
членов
семьи:
родителей
и
несовершеннолетних детей, в него также
включена свежемороженая рыба.
Дополнительные меры социальной
поддержки
для
семей
с
большой
иждивенческой нагрузкой включают в себя
единовременную выплату до 30 тыс. рублей
при рождении ребенка молодым семьям с
низким достатком - на компенсацию затрат на
коляску и комплект для новорожденного.
Для малоимущих семей при рождении
ребенка
предоставляется
выплата
на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных (до 30 тыс. руб.).

месяц;

Многодетные семьи получают:
− на каждого ребенка по 2551 рублю в

− ежемесячную выплату при рождении
третьего или последующих детей в размере
прожиточного минимума.
При одновременном рождении трех и
более детей предоставляется 1 млн. рублей на
семью.

При
рождении
второго
ребенка
предусмотрена единовременная социальная
помощь семьям, выплачивающим ипотечные
жилищные кредиты.
При
рождении
третьего
или
последующих
детей
семья
может
претендовать на единовременную социальную
выплату
в
размере
50%
стоимости
приобретаемого или строящегося жилья, но не
более 2 млн. рублей.

Многодетным
семьям,
имеющим
четырёх
и
более
детей,
признанным
нуждающимися в улучшении жилищных
условий, предоставляется единовременная
денежная выплата на приобретение жилого
помещения.
Для отдельных категорий семей с
детьми (молодые, многодетные семьи, семьи
с
детьми-инвалидами)
установлена
компенсация 50% расходов по оплате аренды
жилья в многоквартирном арендном доме.

