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Льготы многодетным семьям
Свердловской области
(по состоянию на 01.01.2016г.)

№
НормативноЛьготы
п/п
правовой акт
1.
Федеральный закон от В 2016 году размер материнского (семейного) капитала, не
29.12.2006 № 256-ФЗ увеличивается (не индексируется) и составляет 453 тысячи 26
(ред. от 23.05.2015, с рублей.
изм. от 14.12.2015) "О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей"
Внимание! Действие ч. 2 ст. 6 указанного Федерального закона индексация размера
материнского (семейного) капитала приостановлена до 1 января 2017 года.
*С 01.01.2016 года средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены
семьями, имеющими детей-инвалидов, на приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации таких детей и их интеграции в общество. (Подробнее см. Федеральный закон
от 28.11.2015 N 348-ФЗ).
*Единовременную выплату в 20 000 рублей можно получить, написав соответствующее
заявление до 31 марта 2016 года. (Подробнее см. N 88-ФЗ от 20.04.2015 "О
единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала").
2.

Закон Свердловской
области от 20.10.2011
№
86-ОЗ
«Об
областном
материнском
(семейном) капитале»

3.

Закон Свердловской
области от 14.12.2004
№ 204-ОЗ «О
ежемесячном пособии
на ребенка»

Областной материнский (семейный) капитал устанавливается
в размере 100 тысяч рублей и предоставляется женщине,
родившей (усыновившей) начиная с 1 января 2011 года
третьего ребенка или последующих детей, имеющего
(имеющих) гражданство Российской Федерации.
В случае, если при рождении женщиной одновременно трех и
более детей, предоставляется областной материнский
(семейный) капитал в размере 150 тысяч рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся
родителем и (или) усыновителем трех или более
несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними,
индексируется с 1 января текущего года 1 раз в год.
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4.

Закон Свердловской
области от 20.11.2009
№100-ОЗ
«О
социальной
поддержке
многодетных семей в
Свердловской
области»
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1) 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;
2) Ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов в размере 275
рублей
на
каждого
ребенка,
обучающегося
в
общеобразовательной организации;
3) Бесплатный проезд по территории Свердловской
области
на
автомобильном
транспорте
общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов для
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной
организации;
4) Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по
рецептам врачей;
5) Компенсация 30 % расходов на оплату коммунальных
услуг,
включающую
в
себя
оплату
горячего
водоснабжения, холодного 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;
6) Бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в
государственных
общеобразовательных
организациях
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных
организациях, частных общеобразовательных организациях и
обособленных структурных подразделениях государственных
образовательных организаций Свердловской области по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам;
7) Бесплатное посещение областных государственных
музеев;
8) Первоочередное предоставление детям мест в
дошкольных образовательных организациях.

Закон Свердловской области от 28.10.2015 № 130-ОЗ о внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области от 20.11.2009 №100-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области» с 1 января 2016 года: для многодетной
семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области
величины прожиточного минимума на душу населения, настоящим Законом
устанавливается мера социальной поддержки - компенсация расходов на приобретение
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, но не
более 2000 рублей.
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Среднедушевой доход многодетной семьи - совокупная сумма доходов каждого члена
многодетной семьи за расчетный период, деленная на количество месяцев расчетного периода
и н число всех членов многодетной семьи.
5.
Постановление
В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого
Правительства
дохода, включаются все виды заработной платы (денежного
Свердловской области вознаграждения,
содержания)
и
дополнительного
от 01.02.2005 № 70- вознаграждения по всем местам работы, в том числе:
ПП
«О
порядке 1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты,
реализации
Закона учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с
Свердловской области законодательством Российской Федерации;
от 14.12.2004 № 204- 2)
Средний
заработок,
сохраняемый
в
случаях,
ОЗ «О ежемесячном предусмотренных трудовым законодательством;
пособии на ребенка»
3) Средняя заработная плата, сохраняемая на время
выполнения государственных и общественных обязанностей;
4) Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также
компенсация при выходе в отставку;
5) Заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства
после увольнения в связи с ликвидацией организации,
осуществлением мероприятий по сокращению численности
или штата работников;
6) Дополнительные выплаты, установленные работодателем
сверх сумм, начисленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
6.
Закон Свердловской
Льготы по транспортному налогу
области от 29.11.2002 Освобождается от уплаты транспортного один из
№ 43-ОЗ в (ред. от родителей
или
иной
законный
представитель,
15.06.2011)
воспитывающий трех и более детей в возрасте до
восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью
дееспособными, и детей, помещенных под надзор в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), в том числе детей, принятых в семью на
воспитание, - за один зарегистрированный на него легковой
автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных
сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33
киловатт) включительно или грузовой автомобиль с
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33
киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с
мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47
киловатт) включительно.
7.
Постановление
Документом, подтверждающим право многодетной семьи
Правительства
Свердловской области, является единое по Свердловской
Свердловской области области удостоверение многодетной семьи, которое
от 06.04.2011 № 362- выдается на основании заявления каждому родителю;
ПП
«О
порядке
Льготы – проезд в транспорте общего пользования
выдачи, замены и Бесплатный проезд по территории Свердловской области на
хранения
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
удостоверения
междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных
многодетной
семьи организаций из многодетных семей Свердловской области
Свердловской области предоставляется каждому ребенку из многодетной семьи
и
порядке Свердловской области, обучающемуся в общеобразовательной
3
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8.

9.

предоставления
бесплатного проезда
по
территории
Свердловской области
на
автомобильном
транспорте
общего
пользования (кроме
такси)
междугородных
маршрутов учащимся
общеобразовательных
организаций
из
многодетных
детей
Свердловской
области»
(с
изменениями
от
19.10.2011г.)
Постановление
правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. №
1265-ПП «О внесении
изменений
в
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 07.12.2000 г. №
1004-ПП «О порядке
назначения и выплаты
социальных пособий и
компенсаций
некоторым
категориям граждан
Свердловской области
в
соответствии
с
Областным законом от
23.10.1995 № 28-ОЗ
«О
защите
прав
ребенка»
Закон Свердловской
области от 29.10.2007
№126-ОЗ
«Об
оказании
в
Свердловской области
государственной
социальной помощи
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам,
реабилитированным
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организации,
на
весь
период
его
обучения
в
общеобразовательной организации, но не дольше месяца, в
котором ребенок достиг возраста 18 лет, включительно.

Единовременное пособие назначается и выплачивается
женщине, родившей третьего и последующих детей, начиная
с 1 января 2013 года за счет средств областного бюджета в
размере 5000 рублей за каждого такого ребенка.

Социальная помощь оказывается малоимущим семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет, по
независящим от нее причинам, которая имеет среднедушевой
доход
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Свердловской области;
1) В форме компенсации 50 % затрат на приобретение
бытового газа, в том числе бытового газа в баллонах, в
пределах нормативов, установленных Правительством
Свердловской области для семей и одиноко проживающих
граждан;
2) В форме компенсации 90 % затрат на подключение
(технологическое присоединение) жилых помещений к
4
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10.

11.

лицам
и
лицам,
признанным
пострадавшими
от
политических
репрессий, и иным
категориям граждан и
предоставлении
социальных гарантий
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам»
(с
изменениями на 17
декабря 2014 года)
Закон Свердловской
области от 30 июня
2006 № 38-ОЗ «О
знаке
отличия
Свердловской области
«Материнская
доблесть»

Статья
218
Налогового кодекса
Российской
Федерации
(часть
вторая)" от 05.08.2000
N 117-ФЗ (ред. от
28.11.2015) (с изм. и
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газовым сетям, включая затраты на разработку проектной
документации,
монтаж
газового
оборудования,
пусконаладочные работы и другие работы, связанные с
подключением (технологическим присоединением) жилых
помещений к газовым сетям;
3) В форме 90 % затрат на приобретение предусмотренного в
перечне, утвержденном Правительством Свердловской
области, бытового газового оборудования, но не более
установленного Правительством Свердловской области
максимального предельного размера этой компенсации.

1) Знак отличия Свердловской области "Материнская
доблесть" III степени является формой поощрения
за следующие заслуги и достижения - рождение и (или)
усыновление и воспитание пяти, шести или семи
детей, из которых пятый по старшинству ребенок, считая от
старшего к младшему, достиг возраста не менее одного года и
при этом ему на 1 января 2007 года не исполнилось семнадцати
лет, при наличии в живых
остальных детей.
2) Для матерей, награжденных знаком отличия
Свердловской области "Материнская доблесть" III
степени, настоящим Законом устанавливается следующая
мера социальной поддержки - выплата
единовременного пособия матери, награжденной знаком
отличия Свердловской области "Материнская
доблесть" III степени, в размере 25000 рублей;
3) Для матерей, награжденных знаком отличия
Свердловской области "Материнская доблесть" II
степени, настоящим Законом устанавливается следующая
мера социальной поддержки - выплата
единовременного пособия матери, награжденной знаком
отличия Свердловской области "Материнская
доблесть" II степени, в размере 50000 рублей;
4) Для матерей, награжденных знаком отличия
Свердловской области "Материнская доблесть" I степени,
настоящим Законом устанавливается следующая мера
социальной поддержки - выплата единовременного пособия
матери, награжденной знаком отличия Свердловской области
"Материнская доблесть" I степени, в размере 100000 рублей.
Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя,
супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении
которых находится ребенок, в следующих размерах:
с 1 января 2012 года:
1400 рублей - на первого ребенка;
1400 рублей - на второго ребенка;
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12.

13.

14.
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доп., вступ. в силу с
23.12.2015)
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1296ПП «Об утверждении
государственной
программы
Свердловской области
«Реализация основных
направлений
государственной
политики
в
строительном
комплексе
Свердловской области
до 2020 года» (в ред.
Постановления
Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 228ПП)

3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

Статья 54-7 Закона
Свердловской области
от 07.07.2004 № 18-ОЗ
«Об
особенностях
регулирования
земельных отношений
на
территории
Свердловской
области».
Закон Свердловской
области от 21.03.2012
№ 25-ОЗ «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об
особенностях
регулирования
земельных отношений
на
территории
Свердловской
области»
Решение
Екатеринбургской

Предоставление земельного участка бесплатно в
собственность граждан в границах муниципального района
или городского округа, расположенного на территории
Свердловской области, на территории которого такие граждане
постоянно проживают, для индивидуального жилищного
строительства
воспитывающих
трех
или
более
несовершеннолетних детей первоочередном порядке.

Социальные выплаты в рамках реализации Подпрограммы
многодетным семьям, нуждающимся в жилых помещениях при
условии:
1) Принятие многодетных семей на учет, нуждающихся в
жилых помещениях до 01 января 2014 года вставшим на учет в
качестве нуждающихся в жилье;
2) Подтверждение того, что гражданин, имеющий
многодетную семью, и члены его семьи не получали ранее
финансовую поддержку из областного и (или) федерального
бюджета при обеспечении жильем; предоставляются за счет
средств областного бюджета для строительства (приобретения
на
первичном
рынке
жилья)
жилых
помещений,
реконструкции индивидуальных жилых домов.
Норматив социальной выплаты составляет:
30 % расчетной стоимости жилого помещения - для
многодетных семей, имеющих трех детей;
40 % расчетной стоимости жилого помещения - для
многодетных семей, имеющих четырех детей;
50 % расчетной стоимости жилого помещения - для
многодетных семей, имеющих более четырех детей, и
многодетных семей при рождении одновременно трех и более
детей.
Списки граждан – участников Подпрограммы формируются
2016-2020 годах – в хронологической последовательности
принятия Фондом заявлений граждан на участие в
Подпрограмме.

Предоставление
отдельным
категориям
зарегистрированным в частном жилищном

граждан,
фонде в
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городской Думы от
26.06.2012 № 32/61 «О
предоставлении
отдельным категориям
граждан
дополнительной меры
социальной
поддержки»

муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург»,
дополнительную меру социальной поддержки в виде
бесплатного оснащения жилого помещения индивидуальными
приборами учета используемой холодной и горячей воды.

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1548ПП
«Порядок
обращения родителей
(законных
представителей)
за
получением
компенсации платы,
взимаемой
с
родителей (законных
представителей)
за
присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
Закон Свердловской
области
от
20.11.2009г. № 100-ОЗ
«О
социальной
поддержке
многодетных семей в
Свердловской
области»

Компенсация родительской платы за содержание ребенка,
посещающих государственные образовательные организации
Свердловской области, муниципальные образовательные
организации и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного
образования выплачивается компенсация в следующих
размерах:
1) 20 % - на первого ребенка;
2) 50 % - на второго ребенка;
3) 70 % - на третьего ребенка;
4) 100 % - на четвертого ребенка.

Бесплатное
предоставление
комплекта
одежды
стоимостью, не превышающей 2000 рублей, для посещения
ребенком общеобразовательной организации.
Данная мера социальной поддержки предоставляется 1 раз в
2 календарных года на каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательной организации, за исключением детей,
находящихся на полном государственном обеспечении.
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