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Вид пособия

1. Пособие по беременности и
родам

Категория
Базовый размер (руб.)
Место обращения
В семье ожидается рождение ребенка
Федеральное законодательство
женщины, подлежащие обязательному Размер среднего заработка, на по месту работы, службы
социальному страхованию; женщины из
который начисляются
числа гражданского персонала воинских
страховые взносы на
формирований Российской Федерации,
обязательное социальное
страхование
женщины, уволенные в связи с
655,49
отделение по работе с
ликвидацией организаций, прекращением размер пособия увеличивается
гражданами по месту
физическими лицами деятельности в
на величину районного
жительства
качестве индивидуальных
коэффициента
Государственного казенного
предпринимателей
учреждения социальной
защиты Республики
Карелия "Центр социальной
работы Республики
Карелия"
женщины, обучающиеся по очной форме
Размер стипендии
по месту учебы
обучения в образовательных
учреждениях
7
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2. Единовременное пособие
женщины, подлежащие обязательному
655,49
по месту работы, службы
женщинам, вставшим на учет в
социальному страхованию; женщины размер пособия увеличивается
медицинских учреждениях в ранние
из числа гражданского персонала
на величину районного
сроки беременности
воинских формирований Российской
коэффициента
Федерации
женщины, уволенные в связи с
655,49
отделение по работе с
ликвидацией организаций,
размер пособия увеличивается
гражданами по месту
прекращением физическими лицами
на величину районного
жительства
деятельности в качестве
коэффициента
Государственного казенного
индивидуальных предпринимателей
учреждения социальной
защиты Республики
Карелия "Центр социальной
работы Республики
Карелия"

женщины, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях

655,49
размер пособия увеличивается
на величину районного
коэффициента

по месту учебы

8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Законодательство Республики Карелия
3.Возмещение расходов к месту
беременные женщины из малоимущих
в размере равном стоимости
отделение по работе с
обследования и обратно
семей (одиноко проживающие
проезда от места жительства до
гражданами по месту
беременным женщинам из
малоимущие женщины), нуждающиеся в
г. Петрозаводска и обратно жительства Государственного
малоимущих семей (одиноко
дополнительном обследовании (2-й УЗИказенного учреждения
проживающим малоимущим
скрининг) и родоразрешении в ГУЗ
социальной защиты
женщинам), нуждающимся в
«Республиканский перинатальный центр»
Республики Карелия "Центр
дополнительном обследовании (2в г. Петрозаводске
социальной работы
й УЗИ-скрининг) и
Республики
Карелия"
родоразрешении в ГУЗ
«Республиканский
перинатальный центр» в г.
Петрозаводске, в размере равном
стоимости проезда от места
жительства до г. Петрозаводска и
обратно

4.Социальное пособие
беременным женщинам,
потерявшим работу (учебу) в
течение 12 месяцев до дня
признания их безработными

беременные женщины, потерявшие
работу (учебу) в течение 12 месяцев до
дня признания их безработными

до 900, 00 (базовый размер).
отделение по работе с
Размер пособия увеличивается
гражданами по месту
на величину районного
жительства Государственного
коэффициента
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

В семье родился первый ребенок
Федеральное законодательство
1. Единовременное пособие при
рождении ребенка

лица, подлежащие обязательному
социальному страхованию, и лица,
проходящие военную службу по
контракту

17479,73
размер пособия увеличивается
на величину районного
по месту работы, службы
коэффициента

отделение по работе с
17479,73
гражданами по месту
лица, не подлежащие обязательному размер пособия увеличивается
жительства
социальному страхованию; лица,
на величину районного
Государственного казенного
обучающиеся по очной форме обучения
коэффициента
учреждения социальной
защиты Республики
Карелия "Центр социальной
работы Республики
Карелия"
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
2. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет

граждане, фактически
осуществляющие уход за ребенком,
подлежащие обязательному
социальному страхованию

40 процентов среднего
заработка, на который
начисляются страховые
взносы на обязательное
социальное страхование

по месту работы

граждане, фактически
осуществляющие уход за ребенком,
уволенные в период отпуска по уходу
за ребенком, матери, уволенные в
период отпуска по беременности и
родам в связи с ликвидацией
организаций

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства
3277,45. Размер пособия
Государственного казенного
увеличивается на величину
учреждения социальной
граждане, фактически
районного коэффициента
защиты
Республики Карелия
осуществляющие уход за ребенком и
"Центр социальной работы
не подлежащие обязательному
Республики Карелия"
социальному страхованию, в том числе
обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях
11

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
3. Ежемесячные
компенсационные выплаты
матерям, уволенным в связи с
ликвидацией предприятия,
учреждения, организации, если
они находились на момент
увольнения в отпусках по уходу за
ребенком и не получают пособия
по безработице

матери, уволенные в связи с ликвидацией
предприятия, учреждения, организации

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
50,00
казенного учреждения
размер пособия увеличивается социальной защиты Республики
на величину районного
Карелия "Центр социальной
коэффициента
работы Республики Карелия"

женщина, родившая (усыновившая) первого
отделение по работе с
ребенка или отец (усыновитель) либо опекун
гражданами по месту
ребенка в случае смерти женщины, отца
жительства Государственного
(усыновителя), объявления их умершими,
казенного учреждения
в размере прожиточного
лишения родительских прав или в случае
социальной защиты Республики
минимума для детей,
отмены усыновления ребенка. Право на
Карелия "Центр социальной
установленном
в
Республике
ежемесячную выплату возникает в случае,
работы Республики Карелия"
4. Ежемесячная выплата в связи с если размер среднедушевого дохода семьи не Карелия за второй квартал года,
рождением (усыновлением)
предшествующего году обращения
превышает 1,5-кратную величину
первого ребенка
за назначением указанной
прожиточного минимума трудоспособного
выплаты.
В 2019 году размер
населения, установленную в Республике
ежемесячной выплаты составляет
Карелия за второй квартал года,
12330, 00
предшествующего году обращения за
назначением выплаты (в 2019 году - 21279,00
руб.)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Законодательство Республики Карелия

5. Дополнительное
единовременное пособие при
рождении первого ребенка

граждане, проживающие на территории
Республики Карелия

граждане, среднедушевой доход семьи
которых, ниже величины прожиточного
минимума

6. Пособие на ребенка до
достижения им возраста
шестнадцати лет

2000,00

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

162,00 - в общем случае;
отделение по работе с
212,00 - если среднедушевой
гражданами по месту
доход семьи не превышает
жительства Государственного
половины прожиточного
казенного учреждения
минимума. Размер пособия
социальной защиты
увеличивается на величину
Республики Карелия "Центр
районного коэффициента
социальной работы
Республики Карелия"

13

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

7. Социальное пособие детям,
единственный из родителей
(или оба родителя) которых
является инвалидом;
единственный из родителей
(или оба родителя) которых
является обучающимся,
осваивающим образовательные
программы высшего и среднего
профессионального
образования в очной форме,
проживающим в
предоставленных
образовательной организацией,
расположенной на территории
Республики Карелия, жилых
помещениях в общежитиях

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

отделение по работе с
гражданами по месту
до 900, 00 (базовый размер). жительства Государственного
Размер пособия увеличивается
казенного учреждения
на величину районного
социальной защиты
коэффициента
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

8. Оказание единовременной
материальной помощи
малоимущим семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

9. Предоставление социальной
малоимущие семьи с детьми,
помощи на основании
проживающие на территории Республики
социального контракта
Карелия

на приобретение лекарственных
отделение по работе с
препаратов по рецепту врача,
гражданами по месту
возмещение расходов,
жительства Государственного
связанных с проездом к месту
казенного учреждения
лечения и обратно на
социальной защиты
территории Республики
Республики Карелия "Центр
Карелия, в размере их
социальной работы
стоимости, но не более 5000
Республики Карелия"
рублей

до 200000,00 рублей на
отделение по работе с
приобретение крупного рогатого
гражданами по месту
скота
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
размер устанавливается на
основании решения комиссии Республики Карелия "Центр
социальной работы
при Правительстве Республики
Республики
Карелия"
Карелия в связи со сложной
социальной ситуацией семьи
15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

10. Предоставление субсидий на
питание обучающимся из
малоимущих семей

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

11. Компенсация расходов
малоимущим семьям в связи с
приобретением за счет собственных
средств путевки самостоятельно для
ребенка в возрасте от 6 до 18 лет в
загородные стационарные
оздоровительные лагеря, санаторнокурортные организации и иные
организации отдыха и оздоровления,
расположенные на территории
Республики Карелия и иных
субъектов Российской Федерации, а
также стран Содружества
Независимых Государств

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
56,00 руб. в один учебный день
Республики Карелия "Центр
на одного учащегося
социальной работы
Республики Карелия"

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
оплата путевки для ребенка,
социальной защиты
приобретенной родителем
Республики Карелия "Центр
(законным представителем)
социальной работы
самостоятельно, в размере ее
Республики
Карелия"
стоимости, но не более 15 000
рублей
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12. Компенсация расходов
малоимущим семьям на приобретение
для детей, не являющихся
инвалидами, протезноортопедических изделий

13. Предоставление помощи на
основании социального контракта
семьям с детьми, находящимся в
сложной социальной ситуации.

14. Обеспечение бесплатными
специальными молочными
продуктами детского питания детей в
возрасте до 3 лет, не посещающих
детские дошкольные
образовательные организации, из
малоимущих семей и семей,
находящихся в социально опасном
положении

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
малоимущие семьи, проживающие на до 9 000,00 руб. один раз в год в
социальной защиты
территории Республики Карелия
отношении одного ребенка
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
семьи с детьми, проживающие на
социальной защиты
территории Республики Карелия
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

государственные бюджетные
учреждения здравоохранения
Республики Карелия по месту
жительства
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
В семье родился второй ребенок
Федеральное законодательство

1. Материнский (семейный)
капитал

граждане при рождении (усыновлении)
второго, третьего ребенка
или последующих детей
начиная с 1 января 2007
года.

территориальные органы
Пенсионного фонда
Российской Федерации
453026,00

2.Ежемесячная выплата из
граждане, при рождении (усыновлении)
средств материнского
второго ребенка начиная с 1 января 2018
в размере прожиточного
(семейного) капитала в связи с
года, в случае если размер
минимума для детей,
рождением (усыновлением)
среднедушевого дохода семьи не
установленном в Республике
второго ребенка
превышает 1,5-кратную величину
Карелия за второй квартал года,
прожиточного минимума
предшествующего году
трудоспособного населения,
обращения за назначением
установленную
указанной выплаты. В 2019
в Республике Карелия за второй квартал
году размер ежемесячной
года, предшествующего году обращения
выплаты составляет
за назначением выплаты (в 2019 году 12330, 00
21279,00 руб.)

территориальные органы
Пенсионного фонда
Российской Федерации
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
лица, подлежащие обязательному
17479,73
социальному страхованию, и лица, проходящие размер пособия увеличивается на
военную службу по контракту
величину районного коэффициента
3.Единовременное пособие при рождении
ребенка

4. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет

по месту работы, службы

лица, не подлежащие обязательному
17479,73
отделение по работе с
социальному страхованию; лица, обучающиеся размер пособия увеличивается на гражданами по месту жительства
по очной форме обучения
величину районного коэффициента
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"
граждане, фактически осуществляющие уход 40 процентов среднего заработка, на
за ребенком, подлежащие обязательному
который начисляются страховые
по месту работы
социальному страхованию
взносы на обязательное социальное
страхование
граждане, фактически осуществляющие уход
за ребенком, уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком, матери, уволенные в период
отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций
граждане, фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие обязательному
социальному страхованию, в том числе
обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях

6554,89 . Размер пособия
увеличивается на величину
районного коэффициента

отделение по работе с
гражданами по месту жительства
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

5. Ежемесячные
компенсационные выплаты
отделение по работе с
матерям, уволенным в связи с
гражданами по месту
ликвидацией предприятия,
50,00
жительства Государственного
учреждения, организации, если
казенного учреждения
они находились на момент матери, уволенные в связи с ликвидацией размер пособия увеличивается
предприятия,
учреждения,
организации
на
величину
районного
социальной защиты
увольнения в отпусках по уходу
коэффициента
Республики Карелия "Центр
за ребенком и не получают
социальной работы
пособия по безработице
Республики Карелия"
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Законодательство Республики Карелия

6. Дополнительное
единовременное пособие при
рождении второго ребенка

граждане, проживающие на территории
Республики Карелия

граждане, среднедушевой доход семей
которых, ниже величины прожиточного
минимума
7. Пособие на ребенка до
достижения им возраста
шестнадцати лет

3000

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

отделение по работе с
162,00 - в общем случае;
гражданами по месту
212,00 - если среднедушевой жительства Государственного
доход семьи не превышает
казенного учреждения
половины прожиточного
социальной защиты
минимума. Размер пособия
Республики Карелия "Центр
увеличивается на величину
социальной работы
районного коэффициента
Республики Карелия"
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
8. Социальное пособие детям,
единственный из родителей (или оба
родителя) которых является
инвалидом; единственный из
родителей (или оба родителя)
которых является обучающимся,
осваивающим образовательные
программы высшего и среднего
профессионального образования в
очной форме, проживающим в
предоставленных образовательной
организацией, расположенной на
территории Республики Карелия,
жилых помещениях в общежитиях

9. Оказание единовременной
материальной помощи малоимущим
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
до 900, 00 (базовый размер).
Размер пособия увеличивается Республики Карелия "Центр
социальной работы
на величину районного
Республики Карелия"
коэффициента

на приобретение лекарственных
отделение по работе с
препаратов по рецепту врача,
гражданами по месту
возмещение расходов,
жительства Государственного
связанных с проездом к месту
казенного учреждения
лечения и обратно на
социальной защиты
территории Республики
Республики Карелия "Центр
Карелия, в размере их
социальной работы
стоимости, но не более 5000
Республики Карелия"
рублей
22
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10. Предоставление социальной
помощи на основании социального
контракта

11. Предоставление субсидий на
питание обучающимся из
малоимущих семей

отделение по работе с гражданами
по месту жительства
Государственного казенного
малоимущие семьи с детьми, проживающие на
учреждения социальной защиты
территории Республики Карелия
размер устанавливается на основании
Республики Карелия "Центр
решения комиссии при Правительстве социальной работы Республики
Республики Карелия в связи со
Карелия"
сложной социальной ситуацией семьи
отделение по работе с гражданами
по месту жительства
Государственного казенного
малоимущие семьи, проживающие на территории 56,00 руб. в один учебный день на
учреждения социальной защиты
Республики Карелия
одного учащегося
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"
до 200000,00 рублей на приобретение
крупного рогатого скота

12. Компенсация расходов малоимущим
семьям в связи с приобретением за счет
собственных средств путевки
отделение по работе с гражданами
самостоятельно для ребенка в возрасте от
по месту жительства
6 до 18 лет в загородные стационарные
Государственного казенного
оплата
путевки
для
ребенка,
оздоровительные лагеря, санаторноприобретенной родителем (законным учреждения социальной защиты
курортные организации и иные
малоимущие семьи, проживающие на территории
Республики Карелия "Центр
представителем) самостоятельно, в
организации отдыха и оздоровления,
Республики Карелия
размере ее стоимости, но не более 15 социальной работы Республики
расположенные на территории
Карелия"
Республики Карелия и иных субъектов
000 рублей
Российской Федерации, а также стран
Содружества Независимых Государств
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13. Предоставление питания
обучающимся в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, из малоимущих семей,
обучающимся, являющимся детьмиинвалидами за счет предоставления
субсидий бюджетам муниципальных
образований из бюджета Республики
Карелия для софинансирования
расходных обязательств органов
местного самоуправления
14. Компенсация расходов
малоимущим семьям на приобретение
для детей, не являющихся
инвалидами, протезноортопедических изделий.

государственные бюджетные
учреждения здравоохранения
Республики Карелия по месту
жительства
малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
до 9 000,00 руб. один раз в год в
социальной защиты
отношении одного ребенка
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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В семье родился третий ребенок и последующие дети
Федеральное законодательство

территориальные органы
граждане при рождении (усыновлении)
Пенсионного фонда
второго, третьего ребенка
1. Материнский (семейный)
Российской Федерации
или последующих детей
капитал
начиная с 1 января 2007 (в случае если
453026,00
ранее не воспользовались правом
получения сертификата)
года.
лица, подлежащие обязательному
17479,73
по месту работы, службы
социальному страхованию, и лица,
размер пособия увеличивается
проходящие военную службу по
на величину районного
контракту
коэффициента
лица, не подлежащие обязательному
17479,73
отделение по работе с
социальному страхованию; лица,
размер пособия увеличивается
гражданами по месту
2.Единовременное пособие при рождении
обучающиеся по очной форме обучения
на величину районного
жительства
ребенка
коэффициента
Государственного казенного
учреждения социальной
защиты Республики
Карелия "Центр социальной
работы Республики
Карелия"
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3. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет

граждане, фактически осуществляющие 40 процентов среднего заработка,
уход за ребенком, подлежащие
на который начисляются
обязательному социальному страхованию
страховые взносы на
по месту работы
обязательное социальное
страхование
граждане, фактически осуществляющие
отделение по работе с
уход за ребенком, уволенные в период
гражданами по месту
отпуска по уходу за ребенком, матери,
жительства Государственного
уволенные в период отпуска по
казенного учреждения
беременности и родам в связи с
социальной защиты
6554,89 . Размер пособия
ликвидацией организаций
Республики Карелия "Центр
увеличивается на величину
социальной работы
граждане, фактически осуществляющие
районного коэффициента
Республики Карелия"
уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях

4. Ежемесячные компенсационные выплаты
отделение по работе с
матерям, уволенным в связи с ликвидацией
гражданами по месту
предприятия, учреждения, организации,
если они находились на момент увольнения
50,00
жительства Государственного
в отпусках по уходу за ребенком и не
матери, уволенные в связи с ликвидацией размер пособия увеличивается на
казенного учреждения
получают пособия по безработице
предприятия, учреждения, организации
величину районного
социальной защиты

коэффициента

Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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Законодательство Республики Карелия

5. Единовременное пособие при
рождении третьего и каждого
граждане, проживающие на территории
последующего ребенка
Республики Карелия

6. Пособие на ребенка из
многодетной семьи

4000

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

граждане, имеющие удостоверение
1000,00 - в общем случае;
отделение по работе с
"Многодетная семья" с отметкой о сроке 1050,00 - если среднедушевой
гражданами по месту
предоставления дополнительных мер
доход семьи не превышает
жительства Государственного
социальной поддержки
половины прожиточного
казенного учреждения
минимума. Размер пособия
социальной защиты
увеличивается на величину
Республики Карелия "Центр
районного коэффициента
социальной работы
Республики Карелия"
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7. Ежемесячное пособие в связи с
рождением с января 2013 года
третьего ребёнка или последующих
детей

8. Социальное пособие детям,
единственный из родителей (или оба
родителя) которых является
инвалидом; единственный из
родителей (или оба родителя)
которых является обучающимся,
осваивающим образовательные
программы высшего и среднего
профессионального образования в
очной форме, проживающим в
предоставленных образовательной
организацией, расположенной на
территории Республики Карелия,
жилых помещениях в общежитиях

граждане, среднедушевой доход семей
которых, ниже величины прожиточного
минимума

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

в размере определенного в
отделение по работе с
Республике Карелия
гражданами по месту
прожиточного минимума для жительства Государственного
детей (в 1 квартале 2019 года казенного учреждения
13596,00 - по северной части,
социальной защиты
12660,00 - все остальные
Республики Карелия "Центр
районы)
социальной работы
Республики Карелия"
отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
до 900, 00 (базовый размер).
социальной работы
Размер пособия увеличивается
Республики Карелия"
на величину районного
коэффициента
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9. Ежегодная компенсационная
граждане, имеющие удостоверение
выплата на приобретение
"Многодетная семья" с отметкой о сроке
школьных принадлежностей
предоставления дополнительных мер
для детей начальной школы из
социальной поддержки
многодетных семей

10. Региональный материнский граждане, проживающие в Республике
(семейный) капитал
Карелия, при рождении (усыновлении)
третьего, четвертого или
последующего ребенка в период, начиная
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018
года включительно.

1000,0

105500,0

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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размер единовременной денежной
выплаты определяется исходя из
нормы предоставления площади
11. Единовременная денежная
жилого помещения по договору
выплата семьям при одновременном один из родителей, состоящий на учете в качестве социального найма, устанавливаемой
рождении троих и более детей на
нуждающегося в жилом помещении, в составе
органами местного самоуправления,
приобретение (строительство) жилого семьи которого родились одновременно трое и
на каждого члена семьи и средней
помещения
более детей.
рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения по Республике
Карелия, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством
Российской Федерации.

на приобретение лекарственных
отделение по работе с гражданами
препаратов по рецепту врача,
по месту жительства
12. Оказание единовременной
возмещение расходов, связанных с
Государственного казенного
материальной помощи малоимущим малоимущие семьи, проживающие на территории
проездом к месту лечения и обратно учреждения социальной защиты
семьям, находящимся в трудной
Республики Карелия
на территории Республики Карелия, в
Республики Карелия "Центр
жизненной ситуации
размере их стоимости, но не более
социальной работы Республики
5000 рублей
Карелия"
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до 80000,00 на осуществление
мероприятий, предусмотренных
социальным контрактом и
связанных с выполнением
обязанностей по социальному
контракту

13. Предоставление
социальной помощи на
основании социального
контракта

отделение по работе с
малоимущие многодетные семьи,
гражданами по месту
проживающие на территории
жительства Государственного
Республики Карелия, на осуществление
казенного учреждения
до 200000,00 на приобретение
мероприятий, предусмотренных
социальной защиты
крупного рогатого скота
социальным контрактом и связанных с
Республики Карелия "Центр
выполнением обязанностей по
социальной работы
социальному контракту
Республики Карелия"
размер устанавливается на
основании решения комиссии
при Правительстве Республики
Карелия в связи со сложной
социальной ситуацией семьи
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14. Предоставление субсидий на
питание обучающимся из
малоимущих семей

малоимущие семьи, проживающие на территории
Республики Карелия

56,00 руб. в один учебный день на
одного учащегося

отделение по работе с гражданами
по месту жительства
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"

15. Компенсация расходов
отделение по работе с гражданами
малоимущим семьям в связи с
по месту жительства
приобретением за счет собственных
Государственного казенного
средств путевки самостоятельно для
учреждения социальной защиты
ребенка в возрасте от 6 до 18 лет в
Республики Карелия "Центр
оплата путевки для ребенка,
загородные стационарные
социальной работы Республики
приобретенной родителем (законным
оздоровительные лагеря, санаторно- малоимущие семьи, проживающие на территории
Карелия"
представителем) самостоятельно, в
курортные организации и иные
Республики Карелия
размере ее стоимости, но не более 15
организации отдыха и оздоровления,
000 рублей
расположенные на территории
Республики Карелия и иных
субъектов Российской Федерации, а
также стран Содружества
Независимых Государств
отделение по работе с гражданами
16. Компенсация расходов
по месту жительства
малоимущим семьям на
Государственного казенного
малоимущие семьи, проживающие на территории
до 9 000,00 руб. один раз в год в
приобретение для детей, не
учреждения социальной защиты
Республики
Карелия
отношении одного ребенка
являющихся инвалидами, протезноРеспублики Карелия "Центр
ортопедических изделий
социальной работы Республики
Карелия"
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17.Обеспечение бесплатными
специальными молочными
продуктами детского питания
детей в возрасте до 3 лет, не
посещающих детские
дошкольные образовательные
организации, из малоимущих
семей и семей, находящихся в
социально опасном положении

18. Предоставление земельных
участков в собственность
бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей родителям (одиноким
родителям), усыновителям,
опекунам, попечителям

малоимущие семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

государственные бюджетные
учреждения здравоохранения
Республики Карелия по месту
жительства

многодетные семьи, проживающие на
территории Республики Карелия

органы местного
самоуправления в Республике
Карелия
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Дополнительные меры социальной поддержки семьям, если в семье воспитывается ребенок-инвалид
Федеральное законодательство

Выплата инвалидам
компенсации страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Семья, имеющая ребенкаинвалида.

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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Дополнительные меры социальной поддержки семьям, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
Федеральное законодательство
жены военнослужащего, проходящего военную
27680,97
отделение по работе с
службу по призыву
размер пособия увеличивается на гражданами по месту жительства
1. Единовременное пособие беременной жене
величину районного коэффициента
Государственного казенного
военнослужащего, проходящего военную
учреждения социальной защиты
службу по призыву
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"
мать ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;

2. Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву,

опекун ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
либо другой родственник такого ребенка,
фактически осуществляющий уход за ним, в
случае, если мать умерла, объявлена умершей,
лишена родительских прав, ограничена в
родительских правах, признана безвестно
отсутствующей, недееспособной

11863,27
отделение по работе с
размер пособия увеличивается на гражданами по месту жительства
величину районного коэффициента
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"
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3. Пособие на проведение
летнего оздоровительного
гражданин ( законный представитель),
отдыха детей военнослужащих, совместно проживающих с ребёнком
проходивших военную службу
военнослужащего, проходившего
по призыву и погибших
военную службу по призыву и погибшего
(умерших), пропавших без
(умершего), пропавшего без вести,
вести, ставших инвалидами в
ставшего инвалидом в связи с
связи с выполнением задач в
выполнением задач в условиях
условиях вооруженного
вооруженного конфликта
конфликта немеждународного
немеждународного характера
характера

25196,92

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

Законодательство Республики Карелия
4. Пособие на детей на ребенка граждане, среднедушевой доход семей
военнослужащего, проходящего которых, ниже величины прожиточного
службу по призыву
минимума

216,0 - в общем случае;
266,0 - если среднедушевой
доход семьи не превышает
половины прожиточного
минимума. Размер пособия
увеличивается на величину
районного коэффициента

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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В семье воспитывается усыновленный ребенок

Федеральное законодательство

1. Единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в
семью

усыновитель, опекун (попечитель),
приемный родитель

17479,73
отделение по работе с
размер пособия увеличивается
гражданами по месту
на величину районного
жительства
коэффициента
Государственного казенного
учреждения социальной
защиты Республики
Карелия "Центр социальной
работы Республики
в случае усыновления ребенка133559,36
Карелия"
инвалида, ребенка в возрасте старше размер пособия увеличивается
семи лет, а также детей, являющихся
на величину районного
братьями и (или) сестрами, пособие
коэффициента
выплачивается в размере 100 000
рублей на каждого такого ребенка.
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Законодательство Республики Карелия
1. Региональное
единовременное пособие при
усыновлении (удочерении)

граждане Российской Федерации,
проживающие на территории
Республики Карелия, при
усыновлении (удочерении) ребенкасироты, проживающего на территории
Республики Карелия, или ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
проживающего на территории
Республики Карелия

100000,0

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства
Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия
"Центр социальной работы
Республики Карелия" г
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В семье воспитывается ребенок, находящийся под опекой (попечительством), в приемной семье
Законодательство Республики Карелия
7718,0
1. Ежемесячные денежные
граждане Российской Федерации,
средства на содержание детей- проживающие на территории Республики
сирот, детей, оставшихся без Карелия, при усыновлении (удочерении)
попечения родителей, детей,
ребенка-сироты, проживающего на
находящихся под опекой,
территории Республики Карелия, или
попечительством, в приемных
ребенка, оставшегося без попечения
семьях, в семьях патронатных родителей, проживающего на территории
воспитателей
Республики Карелия

2. Ежемесячное
вознаграждение опекуну
(попечителю)

опекуны (попечители), заключившие в
соответствии с федеральным
законодательством договор об
осуществлении опеки (попечительства) на
возмездных условиях

3733,0

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"

отделение по работе с
гражданами по месту
жительства Государственного
казенного учреждения
социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы
Республики Карелия"
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3. Ежемесячное вознаграждение
приемные родители, патронатные воспитатели,
приемному родителю, патронатному проживающие на территории Республики Карелия
воспитателю

4. Доплата за воспитание ребенкаинвалида

5. Ежемесячная выплата бывшему
опекуну

приемные родители, патронатные воспитатели,
проживающие на территории Республики
Карелия, воспитывающие ребенка-инвалида

бывший опекун (попечитель) в том числе на
основании договора о приемной семье или о
патронатном воспитании, в случае если по
достижении совершеннолетия (но не более чем до
23 лет) бывший подопечный продолжает
обучение в общеобразовательной организации по
общеобразовательной программе и проживает в
семье бывшего опекуна (попечителя)

3733,0

в размере 25 процентов от
ежемесячного вознаграждения

7315,0

отделение по работе с гражданами
по месту жительства
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"

отделение по работе с гражданами
по месту жительства
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"
отделение по работе с гражданами
по месту жительства
Государственного казенного
учреждения социальной защиты
Республики Карелия "Центр
социальной работы Республики
Карелия"

40

Справочник телефонов государственных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия
(по состоянию на 20 июля 2019 года)
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы Республики Карелия»

1

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы Республики
Карелия»
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 1
centrrk@csr-ptz.ru

2

Отделение по работе с гражданами в Беломорском районе.
186500, г.Беломорск, ул. Комсомольская дом 3 ;
Факс:(814 37) 52224,
soccial@onego.ru
тел: (814 37) 5-20-61
тел: (814 37)5-27-75

3

Отделение по работе с гражданами в Калевальском районе
186910, Республика Карелия, п. Калевала, ул.Советская, д.11;
Телефон/факс 8(81454)41324;
kalevsoc@onego.ru

4

Отделение по работе с гражданами в Кемском районе
186610, г.Кемь, Пролетарский пр., д.14;
uszk@onego.ru
тел:8(81458) 7-24-03
тел:8(81458) 7-28-64
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5

Отделение по работе с гражданами в Костомукшском городском округе
186930 г. Костомукша. ул.Антикайнена,д.21;
e-mail: sozkos@onego.ru
тел: 8(81459) 5-15-32 тел: 8(81459)5-19-25

6

Отделение по работе с гражданами в Лахденпохском районе
186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а
e-mail: lahdsoc@onego.ru Сайт: http:// www.lahdensoc.3dn.ru
Телефонная справочная служба «Единый социальный телефон» (81450)22132
Тел/факс (8-81450)22271

7

Отделение по работе с гражданами в Лоухском районе
186660, Лоухский район, пгт. Лоухи, ул. Советская, строение 55-а;
lcsr@yandex.ru;
факс: 8 (81439) 52144, тел: (81439) 5-13-35 тел: (81439) 5-13-35

8

Отделение по работе с гражданами в Медвежьегорском районе
186350, г.Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 16,
email:mesozsash@rkmail.ru,
факс 8-814-34-5-78-89, тел: 8(814-34)5-78-78 тел: 8(814-34) 5-14-48
Отделение по работе с гражданами в Муезерском районе
186960 пгт.Муезерский, ул.Октябрьская д.28,
muesoc@onego.ru;
Факс: 8(81455)3-34-45; тел: 8(81455) 3-34-45 тел: 8(81455) 3-38-48

9
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10

Отделение по работе с гражданами в Олонецком районе
186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Полевая, д.11а;
olonsoc@onego.ru;
тел: 8(814)36-4-10-57

11

Отделение по работе с гражданами в Сегежском районе
186420 г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7.,
факс/тел 881431 4-20-06;
segusz@onego.ru,

12

Отделение по работе с гражданами в Суоярвском районе
186870, г.Суоярви, ул. Шельшакова, д.2,
тел/факс 8814(57) 5-10-21;
mtsuo@onego.ru

13

Отделение по работе с гражданами в Питкярантском районе
186810, г.Питкяранта, ул. Ленина, д.33,
тел/факс 8(81433)4-49-95
Ptksocial@yandex.ru код:

14

Отделение по работе с гражданами в Сортавальском районе
186790, г.Сортавала, ул.Ленина, д.24;
e-mail: sortsoc@yandex.ru;
т/ф 8(81430)4-51-40,
тел:8(81430)4-82-20
43

Справочник телефонов государственных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия
(по состоянию на 20 июля 2019 года)
15

Отделение по работе с гражданами в Кондопожском районе
186225, РК, г.Кондопога, ул.М.Горького, д.13А,
Код: 881451,
tu-kon@sampo.ru
тел/факс (881451)7-60-98 ;

16

Отделение по работе с гражданами в Пряжинском районе
186120,РК, Пряжинский р-он, пгт Пряжа, ул.Петрозаводская, д.16
Т/ф: (881456)31404
csr.pra@yandex.ru,

17

Отделение по работе с гражданами в Пудожском районе
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, дом 1;
Факс:(814 52) 53788,
pudosoc@onego.ru
тел: (814 52) 5-37-88
тел: (814 52) 5-39-08

18

Отделение по работе с гражданами в Прионежском районе и г. Петрозаводске», г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1а
petrosoc@karelia.ru ;
тел: (88142)76-97-80
тел: (88142)76-56-04
тел:89643195624
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