
ПРОКУРАТУРА МАГДАГАЧИНСКОГО 

РАЙОНА  

Меры социальной поддержки 

многодетных семей 
 

 
 

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). 

 

При определении количества детей в 

семье не учитываются: 

1) дети, в отношении которых родители 

(единственный родитель) лишены либо 

ограничены в родительских правах; 

2) дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, за 

исключением пребывающих в семьях 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей; 

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, вступившие в брак; 

4) дети, объявленные в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации полностью дееспособными 

(эмансипированными). 

На территории Амурской области 

установлены следующие меры 

социальной поддержки многодетных 

семей: 

 

1. ежемесячная социальная выплата в 

размере: 

 30% платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов 

потребления коммунальных услуг для 

предоставления мер социальной 

поддержки и в пределах регионального 

стандарта нормативной площади 

жилого помещения.  
(При отсутствии указанных приборов учета 

плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг для предоставления мер 

социальной поддержки и в пределах 

регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения) 

 

 30% платы за твердое топливо 

(при наличии печного отопления), 

рассчитанной исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг для 

предоставления мер социальной 

поддержки и в пределах регионального 

стандарта нормативной площади 

жилого помещения; 

 
(Региональный стандарт нормативной площади 

жилого помещения, в пределах которого 

предоставляется социальная поддержка по оплате 

коммунальных услуг, устанавливается в размере 18 

кв. метров общей площади жилого помещения на 

одного члена семьи, но не более фактически 

занимаемой многодетной семьей площади жилого 

помещения. 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

для предоставления мер социальной 

поддержки устанавливаются Правительством 

области). 
 

Ежемесячная социальная выплата 

перечисляется многодетным семьям, 

имеющим право на указанную меру 

социальной поддержки, не позднее 1 

числа месяца, следующего за месяцем, 

за который должна быть внесена плата 
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за коммунальные услуги, при 

отсутствии задолженности по оплате 

коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении 

соглашений по ее погашению. 

2. освобождение от платы за лекарства, 

приобретаемые по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет из расчета в 

год на каждого ребенка с учетом 

индексации на 2011 год в размере не 

более 3708 рублей; 

3. бесплатный проезд обучающихся в 

общеобразовательных организациях по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, а также по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в границах муниципального 

района и городского округа, 

являющегося административным 

центром данного муниципального 

района; 

4. бесплатное питание один раз в день 

для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и (или) 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях в 

дни посещения учебных занятий в 

размере, установленном 

Правительством области; 

5. ежегодная денежная выплата на 

приобретение комплекта детской 

одежды и (или) обуви на обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования в 

размере 2000 рублей на каждого 

обучающегося. 

(Закон Амурской области от 

19.01.2005 № 408-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей») 

 

 

 


