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 Многодетная семья - семья, воспитывающая (имеющая 
на иждивении) трех и более детей в возрасте до 18 лет и 
(или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, обра-
зовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения.

О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей
. Социальная политика

Члены многодетной семьи - со-
вместно проживающие супруги (оди-
нокий родитель), их дети (в том числе 
усыновленные, удочеренные) в воз-
расте до 18 лет и (или) дети до 23 лет, 
обучающиеся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, об-
разовательных организациях высшего 
образования по очной форме обуче-
ния, а также опекуны (попечители) и 
дети, находящиеся под опекой (попе-
чительством).

В соответствии с законом Удмурт-
ской Республики 13-РЗ от 05.05.2006 
«О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» многодетным се-
мьям предоставляются следующие меры 
по социальной поддержке:

1) бесплатное посещение детьми из 
многодетной семьи один раз в месяц 
государственных музеев, подведом-
ственных органам государственной 
власти Удмуртской Республики, бес-
платное единовременное посещение 
детьми из многодетной семьи выставок 
(один раз в течение работы выставки), 
проводимых государственными учреж-
дениями, подведомственными органам 
государственной власти Удмуртской 
Республики;

2) предоставление целевых жилищ-
ных займов и социальных выплат на 
погашение части основного долга по 
указанным займам;

3) предоставление безвозмездной 
субсидии на приобретение жилого 
помещения многодетной семье, нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий, в которой одновременно 
родились трое и более детей;

4) компенсация многодетным 
семьям произведенных расходов на 
оплату коммунальных услуг в размере 
30 процентов, которая предоставляется 
в пределах республиканского стандарта 
социальной нормы площади жилого 
помещения на 1 человека, установлен-
ного в размере 18 квадратных метров 
общей площади жилого помещения;

5) бесплатное предоставление 
земельных участков многодетным 
семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условиях, в собственность 
граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики;

6) предоставление компенсации 
процентной ставки по кредитным 
договорам о предоставлении денеж-
ных средств на строительство жилых 
помещений или приобретение жилых 
помещений на первичном рынке жи-
лья и социальных выплат на погашение 
части основного долга по указанным 
договорам.. Многодетным семьям со сред-
недушевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточного 
минимума в Удмуртской Республике, 
предоставляются следующие меры по 
социальной поддержке:

1) бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей 
(фельдшеров), для детей до достиже-
ния ими возраста 6 лет и 6 месяцев;

2) компенсация стоимости про-
езда на внутригородском транспорте, 
а также в автобусах пригородного 
сообщения для учащихся общеобра-
зовательных организаций, професси-
ональных образовательных органи-
заций, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), путем выдачи 
проездных билетов;

3) бесплатное питание для обучаю-
щихся общеобразовательных организа-
ций (один раз в учебный день);

4) 50-процентная скидка от уста-
новленной платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного 
образования в государственных (му-
ниципальных) организациях Удмур-
тской Республики, осуществляющих 
образовательную деятельность;

5) предоставление безвозмездной 
субсидии на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и 
приобретение жилых помещений за 
счет средств бюджета Удмуртской 
Республики при условии признания 
многодетной семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий.

РЕГИСТРАЦИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Меры по социальной поддержке 
многодетных семей предоставляются 
многодетной семье на основании удо-
стоверения.  Для получения удостове-
рения заявителю (одному из родителей 
(опекуну, попечителю) необходимо 
представить следующие документы:

1) паспорта граждан Российской 
Федерации (иные документы, удо-
стоверяющие личность и подтверж-
дающие место жительства) обоих 
родителей (опекунов (попечителей)) 
или одинокого родителя (опекуна 
(попечителя));

2) свидетельства о рождении детей, 
об установлении отцовства;

3) свидетельство о браке (о раз-
воде);

3) сведения о совокупном ежеме-
сячном доходе на каждого члена семьи 
(заработная плата за последние  3 ме-
сяца к моменту обращения, стипендия, 
алименты, компенсация родительской 
платы за оплату ДОУ);

4) выписка из решения органов 
опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства (для 
опекуна (попечителя));

5) домовая книга или копия по-
квартирной карточки;

6) справка (справки) с места (мест) 
учебы детей;

7) две фотографии заявителя раз-
мером 3Х4 см.

Удостоверение выдается одному из 
родителей не позднее чем через 14 ка-
лендарных дней после представления 
документов.

Для продления удостоверения зая-
вителю (одному из родителей (опекуну, 
попечителю) необходимо представить 
следующие документы:

1) свидетельство о рождении детей, 
об установлении отцовства на вновь 
родившихся детей;

3) свидетельство о браке (о раз-
воде), возникшее после получения 
(продления) удостоверения;

3) сведения о совокупном ежеме-
сячном доходе на каждого члена семьи 
(заработная плата за последние  3 ме-
сяца к моменту обращения, стипендия, 
алименты, компенсация родительской 
платы за оплату ДОУ);

4) выписка из решения органов 
опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства (для 
опекуна (попечителя)), возникшее 
после получения (продления) удосто-
верения;

5) домовая книга или копия по-
квартирной карточки;

6) справка (справки) с места (мест) 
учебы детей;

Удостоверение зеленого цвета вы-
дается одному из родителей (опекунов, 
попечителей) из многодетной семьи, 
имеющей совокупный ежемесячный 
доход на каждого члена семьи не выше 
величины прожиточного минимума в 
Удмуртской Республике, установлен-
ной в соответствии с Законом Удмурт-
ской Республики от 24 апреля 2001 года 
N 18-РЗ «О прожиточном минимуме в 
Удмуртской Республике».

Удостоверение бордового цвета 
выдается остальным заявителям.  

Куда обратиться за получением  мер 
социальной поддержки. в районные отделы МАУ «Мно-
гофункциональный Центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг Завьяловского района:

-за компенсацией произведенных 
расходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30 процентов.

Размер компенсационных выплат 
составляет 30 процентов от произве-
денных многодетными семьями рас-
ходов на оплату коммунальных услуг в 
пределах республиканского стандарта 
социальной нормы площади жилого 
помещения на 1 человека, установлен-
ного в размере 18 квадратных метров 
общей площади жилого помещения.

Для получения компенсационных 
выплат представитель многодетной 
семьи - один из супругов (одинокий 
родитель, опекун, попечитель) (далее - 
заявитель) по месту жительства и (или) 
месту пребывания подает заявление с 
указанием сведений о месте работы 
заявителя и иных совершеннолетних 
членов семьи.

К заявлению прилагаются:
1) удостоверение многодетного ро-

дителя (опекуна, попечителя), дающее 
право на получение компенсационных 
выплат;

2) платежные документы, которые 
содержат информацию о произведен-
ных расходах на коммунальные услуги, 
наличии или отсутствии задолженно-
сти по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

3) соглашение по погашению 
задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг (при 
наличии такой задолженности);

4) выписка из технического па-
спорта жилого дома (для многодетных 
семей, проживающих в жилых домах, 
не имеющих централизованного ото-
пления);

5) выписка из поквартирной кар-
точки или домовой книги по месту жи-
тельства и (или) копия свидетельства 
о регистрации по месту пребывания.

- за безвозмездной субсидией 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и приобретение 
жилых помещений за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики при 

условии признания многодетной семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, представив в районную Ад-
министрацию следующие документы:

Для включения семьи в список не-
обходимы следующие документы (ко-
пии документов или информация, по-
лученная в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия):

1) документы, удостоверяющие 
личность каждого члена семьи (па-
спорта граждан Российской Федера-
ции для родителей (опекунов, попе-
чителей) и детей, достигших возраста 
14 лет);

2) свидетельства о рождении детей;
3) решение уполномоченного 

органа местного самоуправления 
городского (сельского) поселения, 
образованного на территории му-
ниципального района, о признании 
заявителя, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Для включения в список на по-
лучение субсидии на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
и приобретение жилых помещений 
учитываются следующие условия:

1) один или оба супруга (одинокий 
родитель, опекун, попечитель) должны 
состоять в Администрации муници-
пального образования (уполномочен-
ном органе местного самоуправления 
городского (сельского) поселения, 
образованного на территории муни-
ципального района) на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору соци-
ального найма;

2) один или оба супруга (одинокий 
родитель, опекун, попечитель) и дети, 
воспитывающиеся (находящиеся на 
иждивении, под опекой или попе-
чительством) в семье (далее - дети), 
должны быть зарегистрированы по 
месту жительства на территории со-
ответствующего муниципального 
образования.

Преимущественное право на по-
лучение субсидии имеют семьи, в 
которых воспитывается (находится на 
иждивении) пять и более детей, осу-
ществляется опека или попечительство 
в отношении пятерых и более детей.

Семья может воспользоваться 
правом на получение субсидии только 
один раз.

Районная администрация ежегод-
но в начале года  организует  проверку  
и принимает решение о включении 
(исключении) семьи в список.

МАУ «Многофункциональный 
Центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Завьяловского 
района» располагается по адресу: с. 
Завьялово, ул. Садовая, д. 62, тел. 
62-18-75, 62-03-65, а также осущест-
вляется прием на территории муници-
пальных образований специалистами 
МАУ «МФЦ».

Многодетные семьи со среднеду-
шевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного 
минимума в Удмуртской Республике 
(имеющие удостоверение зеленого цве-
та), обращаются:. в учреждения здравоохранения 
(по месту медицинского обслуживания 
ребенка) для получения меры социаль-
ной поддержки:

бесплатной выдачи лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей 
(фельдшеров), для детей до достиже-
ния ими возраста 6 лет и 6 месяцев, 
представив следующие документы:

1) свидетельство о рождении ре-
бенка;

2) удостоверение многодетного ро-
дителя (опекуна, попечителя), дающее 
право на получение мер по социальной 

поддержке.
Бесплатная выдача лекарств про-

изводится при условии амбулаторного 
лечения ребенка (детей) по месту 
жительства. Бесплатная выдача ле-
карств производится аптечными уч-
реждениями на основании рецептов, 
выписанных врачами (фельдшерами), 
и удостоверения многодетного роди-
теля (опекуна, попечителя), дающего 
право на получение мер по социальной 
поддержке.. в отдел семьи, материнства и 
демографического развития управления 
семьи, материнства, детства и социаль-
ной поддержки населения  и  в  районные 
отделы МАУ «Многофункциональный 
Центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Завьяловского 
района»:

за компенсацией стоимости про-
езда на внутригородском транспорте, 
а также в автобусах пригородного 
сообщения для учащихся общеобра-
зовательных организаций, професси-
ональных образовательных органи-
заций, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), путем выдачи 
проездных билетов.

Для получения проездного билета 
необходимо представить следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме;
2) одну фотографию ребенка раз-

мером 2 x3 см;
3) справку с места учебы.
Проездной билет действителен на 

срок, указанный в билете.. в общеобразовательные орга-
низации по месту учебы ребенка (де-
тей) для получения меры социальной 
поддержки: бесплатного питания для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, осваивающих образова-
тельную программу начального общего, 
основного общего или среднего общего 
образования, представив следующие 
документы:

1)заявление в письменной форме;
2)удостоверение многодетного ро-

дителя (опекуна, попечителя), дающее 
право на получение мер по социальной 
поддержке.

Бесплатное питание предоставля-
ется один раз в учебный день.

Для учащихся, обучающихся на 
дому, либо в образовательных орга-
низациях, в которых не организовано 
горячее питание, бесплатное питание 
предоставляется образовательной 
организацией в виде натуральных 
продуктов (продуктовых наборов). 
Продуктовый набор выдается один 
раз в месяц.. в дошкольное образовательное 
учреждение для получения 50-процент-
ной скидки от установленной платы 
за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
представив следующие документы:

1)заявление в письменной форме;
2) удостоверение многодетного ро-

дителя (опекуна, попечителя), дающее 
право на получение мер по социальной 
поддержке.

За подробной информацией по учету 
(регистрации) многодетных семей 
обращаться в отдел семьи, материнства 
и демографического развития управ-
ления семьи, материнства, детства и 
социальной поддержки населения по 
адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, д. 
31, тел. 621-621. .


