
На защите материнства и детства 
 Законодательство Калужской области 

  

Сегодня, как никогда, необходимо  беречь и укреплять духовно-нравственные традиции 

в обществе, институт семьи. 

Поддержка материнства и детства – приоритет социальной 

политики Калужской области. Стремительное экономическое 

развитие региона на протяжении последних лет позволяет 

принимать бюджет, в котором больше 60 процентов составляют 

расходы на социальные нужды.  

В связи с этим в Калужской области принят ряд законов, 

направленных на защиту прав и здоровья детей, многодетных, 

приемных семей. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Закон Калужской области  от 27.12.2011 № 240-ОЗ 

«О материнском (семейном) капитале». 

 

Настоящий Закон устанавливает на территории Калужской области дополнительную 

меру социальной поддержки семей при рождении третьего или последующих детей в 

форме материнского (семейного) капитала в целях улучшения демографической ситуации 

в Калужской области, а также определяет категории его получателей, порядок и условия 

получения материнского капитала. 

Действие настоящего Закона распространяется на лиц, постоянно проживающих не 

менее одного года на территории Калужской области, на момент обращения за 

материнским капиталом. 

Материнский капитал устанавливается в размере 50 000 рублей и выплачивается 

единовременно. 

 

 

 



Закон Калужской области  

от 24.12.2015 № 40-ОЗ « 

Об обеспечении полноценным питанием детей 

второго и третьего года жизни». 

В размере понесенных расходов, 

но не более 1000 руб. на ребенка. 

Закон Калужской области  

от 29.06.2012 № 301-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет» 

с января 2018г. -  9941 р. 

Закон Калужской области  

от 7.05.2003 № 201-ОЗ 

 «О единовременном пособии при рождении второго 

и последующих детей» 

при рождении ребенка  

с  января 

01.01.2018 - 18 978 руб. 

Закон Калужской области  

от 14.07.2005 № 103-ОЗ 

 «О предоставлении компенсации за проезд детям, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении». 

100 % 

стоимости проезда 

 

Закон Калужской области  от 05.05.2000 № 8-ОЗ  

«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной    

поддержки». 

 

 

Семье, имеющей в своем составе четырех и более детей и 

зарегистрированной на территории Калужской области в качестве 

многодетной в установленном настоящим Законом порядке, 

устанавливается ежемесячное пособие на каждого ребенка в 

размере 600 рублей. 

 

Многодетным семьям в Калужской области гарантируется: 

- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения и учреждения дополнительного образования; 

- первоочередное право приема детей в оздоровительные и специализированные 

детские учреждения лечебного и санаторного типа. 
  

 

Калужская областная 

детская библиотека 

ЦПИ 
  

 


