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В законодательство внесены изменения, касающиеся 
преимущественного права приёма на обучение по основным 
общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений 

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 ноября 2022 года 
и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2022 года.

Федеральным законом устанавливается, что ребёнок, в том числе 
усыновлённый (удочерённый) или находящийся под опекой или 
попечительством в семье, включая приёмную семью либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную 
семью, имеет право преимущественного приёма на обучение по основным 
общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усыновлённые (удочерённые), дети, 
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 
представители) этого ребёнка, или дети, родителями (законными 
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребёнка, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
регулирующими вопросы организации конкурса или индивидуального 
отбора при приёме либо переводе граждан для получения общего 
образования в образовательных организациях.

Изменения вступят в законную силу 2 декабря 2022.



В единую систему государственных пособий семьям с детьми введено 
новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей».

Федеральный закон принят Государственной Думой 15 ноября 
2022 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2022 года.

В единую систему государственных пособий семьям с детьми, 
установленных Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», вводится новое пособие – ежемесячное 
пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка 
будет назначаться и выплачиваться в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, г.Байконура, 
федеральной территории «Сириус».

Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 
ребёнка приобретут беременные женщины, лица, имеющие детей в возрасте 
до 17 лет, в случае если эти граждане и их дети являются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживают на территории Российской 
Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания заявителя.

При определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребёнка учитываются наличие у заявителя и членов семьи 
движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных 
организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и (или) 
трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних 
детей). Порядок и условия назначения и выплаты указанного пособия 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом устанавливаются:
– порядок исчисления среднедушевого дохода семьи, а также 

определения состава семьи, учитываемых при назначении ежемесячного 
пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

– размер и продолжительность выплаты указанного пособия.
Выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 

ребёнка будет осуществляться территориальными органами 
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, 
в случае если субъектами Российской Федерации софинансируется выплата 
указанного пособия.

В случае если полномочия субъекта Российской Федерации 
по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением 
и воспитанием ребёнка осуществляются субъектом Российской Федерации 
самостоятельно, финансовое обеспечение расходов на выплату указанного 



пособия производится исключительно за счёт их собственных средств. При 
этом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться иные и (или) дополнительные условия назначения 
и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 
ребёнка, а также особенности его назначения и выплаты.

Согласно Федеральному закону средства на осуществление выплаты 
ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка 
передаются органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в виде субвенций из федерального бюджета на основании 
соглашений, заключаемых между высшим исполнительным органом 
субъекта Российской Федерации, администрацией г. Байконура, 
администрацией федеральной территории «Сириус» и Фондом пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации.

Федеральным законом также изменяются порядок и условия 
установления неработающим гражданам ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.

Лица, осуществляющие уход за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет, будут получать пособие по уходу за ребёнком только при 
условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания заявителя в соответствии с Федеральным законом 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Прежние условия для 
назначения этого пособия (то есть без учёта нуждаемости) сохранятся только 
для граждан, обучающихся по очной форме обучения.

Кроме того, Федеральным законом уточняются положения 
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», касающиеся процедуры назначения и выплаты предусмотренных 
этим Федеральным законом пособий (порядок запроса необходимых 
сведений, проверки их достоверности).

Федеральный закон вступит в законную силу с 1 января 2023 года. 


