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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Письма Отделения Пенсионного фонда РФ  по Пермскому краю от 11.07.2022 № 21-11/74015,  от 26.07.2022 № 21-01/79364 

№ 
п/п 

Размеры пособия гражданам, 
имеющим детей, назначаемые 

органами ПФР 

Размер пособия для лиц, 
зарегистрированных в районах 

Пермского края (кроме 
Косинского, Кочевского, 
Чердынского, Гайнского, 

Красновишерского районов 
Пермского края) с учетом 

уральского коэффициента (1,15) 

Размер пособия для лиц, 
зарегистрированных в Косинском, 
Кочевском, Чердынском, Гайнском, 

Красновишерском районах Пермского 
края с учетом северного коэффициента 

(1,20) 

1 Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 года 

8829,48 (с 01.02.2022) 
8145,28 (с 01.02.2021 по 31.01.2022) 

9213,37 (с 01.02.2022) 
8499,42 (с 01.02.2021  по 31.01.2022) 

2 Единовременное пособие при рож-
дении ребенка 23543,69 24567,32 

3 Единовременное пособие при пере-
даче ребенка на воспитание в семью 

23543,69 
179892,96 (при усыновлении ребен-

ка старше 7 лет, ребенка-инвалида, а 
также детей, являющихся братьями 

и (или) сестрами) 

24567,32 
187714,39 (при усыновлении ребенка стар-

ше 7 лет, ребенка-инвалида, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами) 

4 
Ежемесячное пособие на ребенка во-

еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

15978,81 (с 01.02.2022) 
14740,60 (с 01.02.2021 по 31.01.2022) 

16673,53 (с 01.02.2022) 
15381,49 (с 01.02.2021  по 31.01.2022) 

5 
Единовременное пособие беремен-

ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 

37283,89 38904,92 

6 

Пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринима-
телей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной прак-
тикой, и прекращением статуса адвоката 

882,88 (в месяц) 921,26 (в месяц) 

№ 
п/п Наименование Размер 

1 

Ежемесячное 
пособие 

женщине, 
вставшей на учет 
в медицинской 
организации в 
ранние сроки 

беременности 

6979,50 
руб. 

2 

Ежемесячная 
выплата в связи 

с рождением 
(усыновлением) 
второго ребенка 

12726,00 
руб. 

3 

Ежемесячная 
денежная 

выплата на 
ребенка в 

возрасте от 
восьми до 

семнадцати лет 

50% – 
6363,00 

руб.; 

75% – 
9544,50 

руб.; 

100% – 
12726,00 

руб. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 4 августа 2022 года № ДГ-1913/05

Минпросвещения России в связи со вступлением в силу 25 июля 2022 года Федерального закона от 14 июля 
2022 года № 296-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) сообщает:
В соответствии с Федеральным за-

коном лицам, указанным в части 7 ста-
тьи 71 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», предоставля-
ется преимущественное право зачисле-
ния в образовательную организацию на 
обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального обра-
зования при условии успешного прохож-
дения вступительных испытаний (в слу-
чае их проведения) и при прочих равных 
условиях.

Под прочими равными условиями, ис-
ходя из положений части 4 статьи 68 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», следует понимать равен-
ство условий в отношении двух и более 
поступающих граждан, установленных 
в отношении результатов вступительных 
испытаний (при их наличии), результатов 
освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего 
образования, результатов индивидуаль-
ных достижений (при наличии), наличия 
договора о целевом обучении.

В категорию лиц, получающих пра-
во на преимущественное зачисление в 
образовательную организацию на обу-
чение по образовательным программам 
среднего профессионального образова-
ния, входят:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп;

3) граждане в возрасте до двадцати 
лет, имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации по месту 
жительства указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись 

воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и на ко-
торых распространяется действие За-
кона Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. № 1244-I «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»;

5) дети военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболеваний, полученных ими при ис-
полнении обязанностей военной служ-
бы, в том числе при участии в проведе-
нии контртеррористических операций и 
(или) иных мероприятий по борьбе с тер-
роризмом;

6) дети умерших (погибших) Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;

7) дети сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации, федераль-
ной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, След-
ственного комитета Российской Феде-
рации, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных ими в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученно-
го ими в период прохождения службы 
в указанных учреждениях и органах, и 
дети, находившиеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, получен-
ных ими в период прохождения службы в 
органах прокуратуры либо после уволь-

нения вследствие причинения вреда здо-
ровью в связи с их служебной деятельно-
стью;

9) военнослужащие, которые прохо-
дят военную службу по контракту и не-
прерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составля-
ет не менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу по призыву 
и поступающие на обучение по рекомен-
дациям командиров, выдаваемым граж-
данам в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти и федеральным государственным 
органом, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба;

10) граждане, проходившие в тече-
ние не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах на воин-
ских должностях и уволенные с военной 
службы по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «б» – «г» пункта 1, под-
пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» 
– «в» пункта 3 статьи 51 Федерального за-
кона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе»;

11) инвалиды войны, участники бое-
вых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в под-
пунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

12) граждане, непосредственно при-
нимавшие участие в испытаниях ядер-
ного оружия, боевых радиоактивных 
веществ в атмосфере, ядерного ору-
жия под землей, в учениях с применени-
ем такого оружия и боевых радиоактив-
ных веществ до даты фактического пре-
кращения указанных испытаний и уче-
ний, непосредственные участники лик-
видации радиационных аварий на ядер-
ных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, не-
посредственные участники проведения и 
обеспечения работ по сбору и захороне-

нию радиоактивных веществ, а также не-
посредственные участники ликвидации 
последствий этих аварий (военнослужа-
щие и лица из числа вольнонаемного со-
става Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, военнослужащие внутренних 
войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации или федеральных 
государственных органов, военнослужа-
щие и сотрудники Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других во-
инских формированиях, сотрудники ор-
ганов внутренних дел Российской Феде-
рации и федеральной противопожар-
ной службы Государственной противо-
пожарной службы);

13) военнослужащие, сотрудники Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной служ-
бы, выполнявшие задачи в условиях во-
оруженного конфликта в Чеченской Ре-
спублике и на прилегающих к ней терри-
ториях, отнесенных к зоне вооруженно-
го конфликта, и указанные военнослужа-
щие, выполняющие задачи в ходе контр-
террористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона.

Подтверждение указанного социаль-
ного статуса осуществляется поступаю-
щими гражданами посредством предо-
ставления дополнительных документов 
и сведений к заявлению о приеме в обра-
зовательную организацию.

С учетом установленного срока всту-
пления Федерального закона в силу его 
положения могут быть применены граж-
данами и образовательными организа-
циями в рамках приемной кампании на 
обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального обра-
зования на 2022-2023 учебный год.


