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 ПРАВОВАЯ РОССИЯ 
     «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»                       

«Без многодетности Росси потеряет  ценности...» 
(Надежда Пачганова - инициатор движения «Семейная ценность Югры») 

 
 

- Меры социальной поддержки 

многодетным семьям – 

Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более 

детей в возрасте до 18 лет (рожденных, усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), на 

воспитание в приемную семью, пасынков, падчериц), а также лиц 

из числа указанных детей в возрасте от 18 лет до 23 лет, 

являющихся инвалидами I и II группы (далее - многодетная семья). 

В составе многодетной семьи учитываются: 

1) Супруги (усыновители), в том числе мачеха, отчим, супруг 

(супруга) опекуна (попечителя, приемного родителя), имеющие 

трех и более детей в возрасте до 18 лет или в возрасте от 18 до 23 

лет, при условии что дети являются инвалидами I и II группы; 

2) Родитель (приемный родитель), усыновитель, опекун, 

попечитель, имеющий трех и более детей; 

3) Дети в возрасте до 18 лет (рожденные, усыновленные 

(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), на 

воспитание в приемную семью, пасынки, падчерицы), а также лица 

из числа указанных детей в возрасте от 18 лет до 23 лет, 

являющиеся инвалидами I и II группы: 

а)    Совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство; 

б) Обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения, находящихся за пределами 

места жительства (места пребывания) многодетной семьи; 

в) не находящиеся на полном государственном обеспечении 

обучающиеся и проживающие в интернатах общеобразовательных 

организаций. 

 

- Перечень мер социальной поддержки: 

1) Ежемесячная социальная выплата в размере: 

30% платы за коммунальные услуги: холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в баллонах), 

отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого 

топлива при наличии печного отопления). Выплачивается в 

размере 30% от объема потребляемых коммунальных услуг и в 

пределах регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения; при отсутствии приборов учета – 30% от нормативов 

потребления коммунальных услуг и в пределах регионального 

стандарта нормативной площади жилого помещения); 

30% платы за твердое топливо (при наличии печного отопления) 

или 30% от норматива потребления электроснабжения на 

отопление в жилых помещениях, в которых отсутствует 

централизованное отопление, оборудованных 

электроотопительными установками. 

2) Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по 

рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет из расчёта -  

5280,00 руб. (в 2022 году) в год на каждого ребенка. 

3) Бесплатный проезд для школьников на пассажирском 

автомобильном транспорте общего пользования посредством  

 

выдачи «Транспортной карты школьника»; 

4) Бесплатное питание один раз в день для школьников в дни 

посещения учебных занятий на сумму 70 рублей в день; 

5) Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта 

детской одежды и (или) обуви на школьников в размере 2446,00 

руб. на каждого учащегося (в 2022 году). 

 

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность по 

предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным семьям – 

1. Закон Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей» 

2. Постановление Правительства Амурской области от 

05.06.2008 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки  многодетным с   семьям»   
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