Закон Свердловской области от 20.11.2009г. № 100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области»
Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том
числе детей, принятых в семью на воспитание.
В составе многодетной семьи не учитываются дети,
объявленные полностью дееспособными, и дети, помещенные
под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Меры социальной поддержки для многодетных семей:
1) ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов в размере 433 (на
01.01.2017 г.) рублей на каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательной организации;
2) компенсация 30 процентов расходов на оплату
коммунальных услуг, включающую в себя оплату 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 в домах, не
имеющих центрального отопления), в пределах нормативов,
устанавливаемых Правительством Свердловской области;
3) бесплатное обеспечение лекарствами детей в
возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по
рецептам врачей;
4) бесплатный проезд по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов, для каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательной организации;
5) бесплатное питание для каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательном учреждении;
6) бесплатное посещение музеев, выставок, парков
культуры и отдыха.
7) первоочередное предоставление детям мест в
дошкольных образовательных организациях.
8) для многодетной семьи, имеющей среднедушевой
доход ниже установленной в Свердловской области величины
прожиточного минимума на душу населения, в связи с
рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей выплачивается- ежемесячная денежная
выплата до достижения таким ребенком возраста трех лет в
размере, равном установленной в Свердловской области
величине прожиточного минимума для детей.
В соответсвии с постановлением Правительства
Свердловской области от 29.01.2016г. № 58-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления компенсации

расходов на приобретение комплекта одежды для посещения
ребенком общеобразовательной организации» для многодетной
семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу
населения, один раз в два календарных года на каждого ребенка,
обучающегося
в
общеобразовательной
организации,
предоставляется компенсация расходов на приобретение
комплекта одежды.
Закон Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ (ред. от
22.05.2014) "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области"
Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются однократно
бесплатно в собственность граждан в границах муниципального
района или городского округа, расположенного на территории
Свердловской области родителями или лицами, их заменяющими,
воспитывающими трех или более несовершеннолетних детей.
Земельные участки для индивидуального жилищного
строительства предоставляются однократно бесплатно в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, во
внеочередном порядке.
С согласия граждан, имеющих трех и более детей, земельные
участки, предоставляются за пределами границ муниципального
района или городского округа, расположенного на территории
Свердловской области, на территории которого такие граждане
постоянно проживают.
По вопросу предоставления земельных участков
обращаться в Управление муниципальным имуществом
Администрации РГО (г.Реж, ул.Красноармейская, 16),
Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ
«Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»
Освобождение от уплаты транспортного налога одного из
родителей или иного законного представителя, воспитывающего трех и
более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в
семью на воспитание…

Обеспечение жильем.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
«Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,
в рамках реализации Подпрограммы многодетным семьям,
нуждающимся в жилых помещениях, вставшим на учет в
качестве нуждающихся в жилье до 01 января 2014 года.
Нуждающимся в жилых помещениях многодетным семьям, имеющим
трех и более одновременно рожденных детей предоставляются
социальные выплаты за счет средств областного бюджета для

строительства (приобретения на первичном рынке жилья)
жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых
домов.
Закон Свердловской области от 30.06.2007 года №38ОЗ «О знаке отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
Знаком «Материнская доблесть» 3, 2, и 1 степени
награждаются матери родившие и (или) усыновившие и
воспитавшие пять и более детей, из которых пятый, восьмой
или десятый по старшинству ребенок достиг после
01.01.2007г. возраста не менее одного года и не более 17
лет, при наличии в живых остальных детей, за исключением
случаев предусмотренных Законом (при награждении знаком
учитываются дети погибшие и пропавшие без вести при защите СССР или
РФ, при исполнении иных обязанностей военной службы, службы в органах
внутренних дел СССР или РФ, при выполнении долга гражданина по
спасению человеческой жизни, по охране законности и правопорядка либо
умершие вследствие увечья или заболевания, полученных при указанных
обстоятельствах, а также вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания).

Матерям,
награжденным
знаком
отличия
«Материнская доблесть» выплачивается единовременное
пособие:
Награжденным знаком 3 степени (5-7 детей) – 35 675 рубля
Награжденным знаком 2 степени (8-9 детей) – 71 348 рублей
Награжденным знаком 1 степени (10 детей) – 142 697 рубля
Закон Свердловской области от 14.12.2004 года
№204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся
родителем и (или) усыновителем трех или более
несовершеннолетних детей, проживающему совместно с
ними, назначается в размере 2167 рубля (по состоянию на
01.01.2017г.) Пособие назначается на детей, не достигших 16
лет, или на несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет,
обучающихся в образовательной организации общего
образования, при условии что лицо, обратившееся за
назначением пособия, имеет среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области на момент обращения.
Для оформления пособий на детей (в том числе на проезд)
и единовременной выплаты, награжденным знаком
отличия «Материнская доблесть», обращаться в отдел
обеспечения мер социальной поддержки,
каб.13, 14; телефон для справок 3-51-80
Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ
"Об образовании в Свердловской области"
В целях материальной поддержки воспитания и
обучения
детей,
посещающих
государственные
образовательные организации Свердловской области,

муниципальные образовательные организации и частные
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация в следующих
размерах:
1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей);
2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей);
3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) ;
4) на четвертого ребенка и последующих детей 100
процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской
области и муниципальных образовательных организациях.
Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ
"О защите прав ребенка"
Женщине, родившей третьего и последующих детей,
выплачивается за счет средств областного бюджета
единовременное пособие в размере 5000 рублей за каждого
такого ребенка в порядке и на условиях, установленных
Правительством Свердловской области.
Закон Свердловской области от 20.10.2011 N 86-ОЗ "Об
областном материнском (семейном) капитале"
Областной
материнский
(семейный)
капитал
предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Свердловской области,
являющимся:
- женщине, родившей (усыновившей) начиная с 1 января
2011 года третьего ребенка или последующих детей, имеющего
(имеющих) гражданство Российской Федерации;
- иным лицам, указанным в законе в случаях, когда в
соответствии с законом Областной материнский (семейный)
капитал не может быть предоставлен женщине, родившей
(усыновившей) третьего ребенка или последующих детей
Областной
материнский
(семейный)
капитал
устанавливается в размере 126405 рублей (с учетом
индексации).
Постановление Администрации Режевского городского
округа от 17.01.2017г. № 56
«О реализации проекта «Социальная карта
режевлянина» на территории Режевского городского округа
в 2017 году»
Многодетным семьям, выдается «Социальная карта»,
независимо от уровня дохода семьи.

ДОКУМЕНТЫ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Постановление Правительства Свердловской области
от 06.04.2011г. №362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения
удостоверения многодетной семьи Свердловской области и
предоставлении отдельных мер социальной поддержки
многодетным семьям в Свердловской области"
Удостоверение многодетной семьи выдается на основании
следующих документов:
- заявление,
-документ, удостоверяющий личность (паспорт)
- свидетельства о рождении детей,
- справка о составе семьи
- свидетельство о браке и (или) свидетельство о разводе,
- фото 3Х4 получателя Удостоверения.
Приемный родитель дополнительно представляет договор о
передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Опекун (попечитель) дополнительно представляет решение органа
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства
над несовершеннолетним.
Действие Удостоверения прекращается с месяца, следующего за
месяцем в котором, ребенок, определяющий статус многодетной
семьи достиг 18 лет.
Справка на право бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся
общеобразовательных организаций выдается на основании
следующих документов:
- заявление, документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- удостоверение многодетной семьи;
- справка с места жительства;
- справка из общеобразовательной организации;
- фото 3Х4 учащегося.
Справка выдается сроком на один год.
Для оформления удостоверения многодетной семьи, справки на
бесплатный проезд учащимся, сертификата на областной
материнский (семейный) капитал, знака «Материнская доблесть»,
социальной карты режевлянина обращаться в отдел семейной
политики, организации социального обслуживания, учета и
отчетности, кабинет №12, телефон для справок 3-52-41

Управление
социальной
политики
по Режевскому
району

Меры социальной поддержки
многодетных семей

город Реж, ул. Бажова 15,
правое крыло, 2 этаж
часы приема
понедельник, среда, четверг
с 8-00 до 13-00
перерыв с 13-00 до 13-48
вторник
с 15-00 до 17-00
пятница
с 10-00 до 13-00
E-mail: usp23@egov66.ru
Сайт: http://usp23.msp.midural.ru/
Информация по состоянию на 01.01.2017 года

