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Уважаемые родители!
Меняются времена и нравы, меняются люди и
их жизни. Но семья остается ценностью на все
времена, без нее не было бы самой истории.
Забота о детях – вот главная движущая сила и
одно из важнейших условий устойчивого развития общества и нашей страны в целом.
Самая надёжная защита для ребенка — это
здоровая, дружная, благополучная семья.
Окружить детей любовью и заботой, подарить
тепло своей души – на это способны только
родители. И только вы можете воспитать в
маленьком человеке доброту, достоинство,
любовь к Родине.
Задача же государства – поддержать вас, чтобы никакие жизненные
невзгоды не разрушили семейного счастья. Для этого в системе социальной защиты предусмотрен целый комплекс мер – от налоговых
льгот до бесплатных лекарств. Часть из них финансируется из областного бюджета и предоставляется только жителям Челябинской области. Надеюсь, что эта брошюра поможет вам сориентироваться и узнать, на какие меры социальной поддержки имеет право ваша семья.
Давайте приложим все усилия, чтобы наши дети росли счастливыми, здоровыми, успешными, оправдывая лучшие надежды своих родителей!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области
Алексей Текслер
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Дорогие друзья!
Уважаемые родители!
Для каждой семьи дети – это главный смысл
существования. Это надежда и опора, продолжение родителей, будущее нашей страны.
Именно на воспитание детей семья направляет большую часть своих ресурсов: и духовных,
и материальных. С точки зрения государства,
многодетные семьи – это решение острых проблем демографии, а на взгляд обывателя –
это огромное количество вопросов, ответы на
которые приходится искать не то чтобы ежедневно, а ежеминутно. Как устроить ребенка
в детский сад? Где он будет отдыхать летом?
Получится ли дать ему достойное образование? По мере своих возможностей государство стремится разделить с многодетными семьями часть их проблем.
Отрадно, что с каждым годом эта помощь становится все весомее.
В этой брошюре мы постарались дать ответы на самые важные и
актуальные вопросы. Ведь на подробное изучение всех полагающихся
льгот у многодетных родителей порой не хватает времени, каждую
свободную минуту они посвящают детям. Конечно, с появлением в семье ребенка количество забот растет в геометрической прогрессии.
Будучи многодетной мамой, я убедилась в этом на личном опыте. Но
также растет и количество счастливых минут, теплых улыбок, благодарных взглядов и взаимной любви. Для всех родителей это самые
дорогие награды.
Искренне желаю всем многодетным семьям Южного Урала успехов и
благополучия, и пусть наши дети всегда будут здоровы и счастливы!
Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области
Маргарита Павлова
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ЗАЧЕМ НУЖНА
ЭТА БРОШЮРА?
Статус многодетной семьи Челябинской области позволяет получать
дополнительно за счет бюджетных средств разные виды социальной
помощи (выплаты, пособия, налоговые вычеты) и льготы (в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта). В этой
брошюре в краткой и доступной форме собрана информация о том,
какую помощь могут получить многодетные семьи. Их права регулируются множеством нормативных правовых актов. Людям без юридического образования непросто разобраться во всех тонкостях. Брошюра
призвана помочь многодетным семьям ответить на самые острые вопросы. Она предлагает алгоритм действий для получения социальной
помощи и льгот.
Также в каждой главе есть ссылки на законодательные акты, регулирующие то или иное право. Они помогут в более детальном изучении вопроса или станут аргументом в пользу многодетной семьи в
случае возникновения спорной ситуации.
Будем рады получить ваши отзывы в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области для дальнейшей доработки издания.

Важно
Сайт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области ombudsman74.ru; электронная почта Уполномоченного по правам человека в Челябинской области ombudsman74@mail.ru.
6

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ?
Многодетной в Челябинской области признается семья, которая постоянно проживает на ее территории и имеет на содержании трех и
более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.
Для получения льгот и мер социальной поддержки многодетная семья должна иметь документы, подтверждающие ее статус. Чтобы
получить их родителю (усыновителю) либо лицу, его заменяющему
(опекуну, попечителю) необходимо обратиться в орган социальной защиты населения муниципального района или городского округа с заявлением и пакетом документов о выдаче удостоверения.

Перечень документов, необходимых для получения удостоверения:
1.	 заявление по форме, установленной Министерством социальных
отношений Челябинской области;
2.	 фотография заявителя размером 3x4 см; в случае если заявитель состоит в браке, дополнительно предоставляется фотография супруга/супруги;
3.	 документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если
заявитель состоит в браке, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;
4.	 вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации;
5.	 разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных граждан
и лиц без гражданства, временно проживающих на территории
Российской Федерации;
6.	 справка управления социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) другого родителя о неполучении им удостоверения многодетной семьи Челябинской области (при раздельном проживании состоящих в браке родителей);
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7.	 свидетельство о рождении каждого ребенка;
8.	 справка из органов ЗАГСа об основании внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений об отце (при отсутствии в
свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце справка не
требуется) либо свидетельство об установлении отцовства;
9.	 копия решения органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки;
10.	 свидетельство о заключении брака.

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области».
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Образец удостоверения
многодетной семьи Челябинской области
Обложка бланка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Внутренняя левая и правая стороны бланка удостоверения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти выдавшего удостоверение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Серия___________№_____________

Продлено по

Продлено по

_____________20______г.

_____________20______г.

М.П.

М.П.

______________________

______________________

(подпись должностного лица
выдавшего удостоверение)

(подпись должностного лица
выдавшего удостоверение)

Супруга:
______________________________________________
(фамилия)

Фотография

______________________________________________
(имя)

______________________________________________
(отчество)

Действительно на территории
Челябинской области
Многодетная семья в составе, указанном в настоящем
удостоверении, имеет право на меры поддержки,
предусмотренные в Челябинской области

Сведение о детях
Фамилия Имя Отчество

М.П.
Супруг:

Дата рождения

______________________________________________
(фамилия)

Фотография

______________________________________________
(имя)

______________________________________________
(отчество)

М.П.
Действительно по________________________20______г.

М.П.

_______________________
(подпись должностного лица
выдавшего удостоверение)

Передача удостоверения другим лицам запрещается
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ПРАВА, ЛЬГОТЫ И МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

1.1. Участие в программе «Молодая семья»
Многодетная семья имеет первоочередное право на включение в
список молодых семей - участников подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных
условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
Размер социальной выплаты – 35% от расчетной стоимости жилья.
Условия участия в подпрограмме:
• возраст каждого из супругов не превышает 35 лет;
• молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
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• семья должна иметь доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Документы необходимо подать в администрацию по месту постоянного жительства (прописки).
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013
№ 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы».
1.2. Социальный найм жилья
Семьям и неполным семьям (с одним родителем) при одновременном рождении трех и более детей по договору социального найма
предоставляется жилье из государственного жилищного фонда Челябинской области с последующей передачей в собственность.
Такие семьи должны встать на учет в Министерство имущества и
природных ресурсов Челябинской области. Основание – заявление и
пакет необходимых документов.

Важно
Для реализации этого права семья должна быть обеспечена общей
площадью жилья на каждого ее члена менее учетной нормы, которую устанавливает орган местного самоуправления.
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Закон Челябинской области от 31.10.2006 № 71-30 «О порядке предоставления по договорам социального найма отдельным категориям
граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской области».
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.1. Предоставление земли
Многодетным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме, но не старше 23 лет, бесплатно
в собственность предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства.
Для реализации этого права необходимо обратиться с заявлением
в администрацию любого муниципального образования Челябинской
области, на территории которого семья желает получить участок, вне
зависимости от наличия регистрации на его территории.

Важно
Земельные участки предоставляются многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Челябинской области не менее
пяти лет на момент подачи ими заявления и нуждающимся в жилых
помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
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Нормативные правовые акты, устанавливающие данное право:
Земельный кодекс Российской Федерации (подпункт 6 статьи 39.5);
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке на территории Челябинской области».
1.2. Денежная выплата взамен участка
28 июня 2018 года Законодательным собранием Челябинской области внесены изменения в Закон от 28.04.2011 № 121-ЗО, согласно которым многодетные семьи могут получать денежные выплаты вместо
земельных участков.
Размер выплаты составляет 251 498 руб.
Выплаты возможно направить на оплату: договора купли-продажи
жилья, договора участия в долевом строительстве, на подтверждение
наличия первоначального взноса для получения ипотеки, погашения
основной суммы долга и уплаты процентов по уже взятому жилищному кредиту.

Важно
Социальная выплата будет предоставляться многодетным семьям,
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также на учете нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков в собственность.
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ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ И ВЫЧЕТЫ

1.1. Стандартный налоговый вычет
Родитель, супруга (супруг) родителя, усыновитель, на обеспечении
которых находится ребенок, являющиеся налогоплательщиками, имеет право на получение стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода в следующих размерах:
• 1400 руб. – на первого ребенка;
• 1400 руб. – на второго ребенка;
• 3000 руб. – на третьего и последующих детей;
• 12000 руб. – на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте
до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте
до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Для получения стандартного налогового вычета необходимо написать заявление на имя работодателя и предоставить копии документов, подтверждающих право на получение вычета.
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи 210 и 218).

Важно
Если налогоплательщик работает одновременно у нескольких работодателей, вычет может предоставляться только у одного работодателя по его выбору.
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1.2. Социальный налоговый вычет на образование
Родители (опекуны или попечители) имеют право на получение социального налогового вычета в размере фактически произведенных
расходов на обучение детей, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекунов или попечителей):
• за обучение детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
• за обучение опекаемого подопечного по очной форме в возрасте до 18 лет.
Для получения социального налогового вычета на образование необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную декларацию с копиями документов, подтверждающими фактические расходы и право на получение вычета.

Важно
Право на получение социального налогового вычета распространяется на налогоплательщиков, оплативших обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения
над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения.
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 219).
1.3. Социальный налоговый вычет на медицинские услуги
Родители (опекуны или попечители) имеют право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком
в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные детям (в том
числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет, а также в
размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых за счет собственных средств.

Важно
Перечень медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых
предоставляется вычет, определен Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.
Для получения социального налогового вычета по расходам на медицинские услуги необходимо предоставить в налоговый орган по
месту жительства заполненную декларацию с копиями документов,
подтверждающих фактические расходы на лечение.
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Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 219).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Отправить декларацию о доходах для получения налоговых вычетов и предоставить заявления на налоговые вычеты можно без посещения налоговой инспекции через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
1.4. Пониженная ставка транспортного налога
Многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18
лет, предоставляется льгота в виде пониженной ставки транспортного налога в размере 1 рубль с лошадиной силы в отношении легковых
автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя
до 36 лошадиных сил включительно. Льготы предоставляются в отношении одного транспортного средства по выбору заявителя.
Нормативные правовые акты, устанавливающие данное право:
Налоговый кодекс Российской Федерации (статься 356);
Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге» (статья 4).
1.5. Дополнительные налоговые льготы (вычеты)
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми, в
том числе, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей,
могут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы (вычеты):
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 м2 площади одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц – в размере 5 м2 общей
площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 м2 общей площади
жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Данные льготы (вычеты) действуют с налогового периода 2018 года.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, льготы будут применяться автоматически. Подать заявление
об использовании льготы можно через онлайн-сервис ФНС России
«Личный кабинет для физических лиц», по почте или в любой налоговой инспекции.
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ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до
достижения ими возраста 8 лет, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, а также
страхового стажа не менее 15 лет, имеют право выйти на пенсию по
достижении возраста 50 лет.
Женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, а также страхового
стажа не менее 15 лет, имеют право выйти на пенсию по достижении
возраста 56 лет (вступил в силу с 01.01.2019 на основании Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ).
Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до достижения
ими возраста 8 лет, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, а также страхового стажа
не менее 15 лет, имеют право выйти на пенсию по достижении возраста 57 лет (вступил в силу с 01.01.2019 на основании Федерального
закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ).
Требования к величине индивидуального пенсионного коэффициента вводятся поэтапно (данные приведены ниже):
Год назначения страховой пенсии по Требуется величина индивидуальностарости
го пенсионного коэффициента
2018
13,8
2019
16,2
2020
18,6
2021
21
2022
23,4
2023
25,8
2024
28,2
2025
30
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Страховая пенсия по старости назначается территориальным органом Пенсионного фонда РФ по месту жительства (по месту пребывания, по месту фактического проживания) лица, обратившегося за ней,
на основании заявления.
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо обратиться:
• в территориальный орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
• в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту жительства;
• через работодателя;
• с использованием информационной системы «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР;
• с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Для назначения страховой пенсии по старости требуются:
• документ, удостоверяющий личность, возраст, гражданство матери;
• документы о страховом стаже;
• документ об индивидуальном пенсионном коэффициенте;
• документы о рождении детей (свидетельства о рождении);
• документы о воспитании детей до 8-летнего возраста (справка жилищных органов и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации).
Исчерпывающий список необходимых документов приведен в Перечне документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, утвержденном приказом Минтруда России от 28.11.2014 № 958н.
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(пункт 1 части 1 статьи 32).
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ПРАВО НА ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ
РЕБЕНКА И ПО УХОДУ ЗА НИМ

1.1. Единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается на
каждого ребенка (в том числе второго, третьего и последующих) одному из родителей либо лицу его заменяющему. С 1 февраля 2019 года
размер пособия составляет 20 101 руб. 69 коп.
Пособие назначается и выплачивается как работающим, так и неработающим родителям. Если один из родителей работает, то оно
назначается по месту его работы. Органами социальной защиты населения пособие назначается, если оба родителя не трудоустроены.

Важно
Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
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1.2. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Матери, отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют
право на ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора
года.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и
последующими детьми до полутора лет (за полный календарный месяц) с 1 февраля 2019 года составляет 7 538 руб. 12 коп.
Пособие назначается и выплачивается страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) застрахованного лица.
На получение пособия в органах социальной защиты имеют право
матери или отцы, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию, то есть неработающие.

Важно
Пособие назначается и выплачивается органом социальной защиты в том случае, если заявитель не получает пособие по безработице в минимальном размере.
1.3. Областное единовременное пособие при рождении ребенка
Многодетным семьям выплачивается областное единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в увеличенном
размере: при рождении третьего ребенка - 4 000 руб., четвертого –
5000 руб., пятого и последующих детей – 6 000 руб.
Для его оформления необходимо обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты по месту жительства заявителя.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Заявление о назначении областного единовременного пособия может быть подано в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Указанное заявление
должно быть подписано заявителем электронной подписью.
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ПРАВО НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Малообеспеченные семьи при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, имеют право на областной
материнский (семейный) капитал.
Это право может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех
лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих
детей. Средства областного материнского (семейного) капитала могут
быть направлены на получение образования ребенка (детей), а также
на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и
(или) ребенку (детям) по медицинскому заключению.
Размер областного материнского (семейного) капитала с 1 января
2019 года составляет 61 455 руб.
Для оформления материнского капитала необходимо обратиться с
письменным заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя.
ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается многодетным малообеспеченным семьям, постоянно проживающим на
территории Челябинской области, при рождении третьего и (или) последующих детей после 31 декабря 2017 года с месяца рождения по
месяц достижения ребенком возраста трех лет, а также семьям при
рождении третьего и (или) последующих детей до 1 января 2018 года
с месяца, следующего за месяцем достижения ребенком возраста полутора лет, по месяц достижения ребенком возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата назначается после достижения ребенком возраста полутора лет в случае не предоставления ему места в
государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо отсутствия в населенном пункте такой организации, либо
невозможности посещения ребенком указанной организации по медицинским показаниям, если ребенок состоит на диспансерном учете с заболеванием, которое препятствует посещению им указанной организации.
Размер выплаты составляет 10 147 руб.
Для назначения выплаты необходимо обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства
заявителя.
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ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Многодетной малообеспеченной семье назначается ежемесячная
денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг, размер которой с 1 января 2019 года составляет 1 264 руб. в месяц.
Для получения денежной выплаты необходимо обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты населения по месту
жительства заявителя.

Важно
Малообеспеченной семьей является семья со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области. Установленная
в настоящее время величина прожиточного минимума – 9951 руб.
(Постановление Губернатора Челябинской области от 23.05.2019 № 220).

Нормативные правовые акты, устанавливающие указанные
выше права:
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством»;
Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417-ЗО «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»;
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячной
денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и
(или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»;
Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2010
№ 139-П «О Порядке предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг».
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ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

Многодетным семьям предоставляется право на льготное посещение
государственных областных учреждений культуры: музеев, зоопарка,
театров, концертных организаций (филармоний и т.д.).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
При посещении учреждений культуры необходимо предъявить в кассе удостоверение многодетной семьи.
Перечень льгот размещен на официальном сайте Министерства
культуры Челябинской области: www.culture-chel.ru в сервисе «Льготы
на услуги в учреждениях культуры Челябинской области».

Важно
На всей территории Российской Федерации музеи принимают многодетные семьи бесплатно (либо со скидкой по оплате) без учета региона проживания (пример: города Москва и Санкт-Петербург).
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Дети из многодетных семей до 6 лет обеспечиваются бесплатными
лекарствами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов,
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно (Приложение 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области).
Лечащий врач назначает и выписывает необходимое лекарственное средство по международному непатентованному наименованию
(далее – МНН), по которому и проводится закуп лекарственных препаратов.

Важно
Если лекарственный препарат, выписанный по МНН, не подходит
ребенку, по решению врачебной комиссии может быть назначено и
выписано лекарство по его торговому наименованию. Это решение
должно быть зафиксировано в медицинских документах ребенка и
журнале врачебной комиссии. Подробную информацию можно получить у лечащего врача.
Нормативные правовые акты, устанавливающие данное право:
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
Постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2007
№ 272-П «О порядке предоставления отдельным группам населения
и лицам страдающим отдельными заболеваниями, проживающим на
территории Челябинской области, бесплатного лекарственного обеспечения и финансирования расходов по бесплатному лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета».
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Дети из многодетных семей имеют право на прием в детские сады в
первоочередном порядке. Многодетной семье предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детском
саду. Решение о назначении компенсации, ее размере принимается органом местного самоуправления в каждом муниципальном образовании.
Детям из многодетных малообеспеченных семей, посещающим
школу, по решению органов местного самоуправления предоставляется льготное питание.
Нормативные правовые акты, устанавливающие данное право:
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
Закон Челябинской области от 25.01.2007 № 98-ЗО «О наделении
ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области».
Многодетной малообеспеченной семье выплачивается единовременное социальное пособие на подготовку к учебному году каждого
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в школах, средних
профессиональных и высших образовательных учреждениях до достижения ими возраста 18 лет.Размер пособия ежегодно устанавливается Постановлением Губернатора Челябинской области.
Для оформления пособия необходимо обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства
заявителя.
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ПРАВО НА ОТДЫХ
Детям школьного возраста из многодетных семей до достижения
ими 18 лет бесплатно предоставляются путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Указанная мера социальной поддержки не распространяется на детей-инвалидов (по медицинским показаниям).
Если многодетная семья является малообеспеченной, то детям
школьного возраста до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатно предоставляются путевки в загородные оздоровительные лагеря.
Нормативные правовые акты, устанавливающие данное право:
Постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010
№ 85-П «О положении о порядке предоставления путевок в детские
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и о порядке расходования средств областного бюджета на
указанные цели»;
Постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010
№ 131-П «О положении о порядке предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели».
ГАРАНТИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многодетный отец или мать в ситуации, когда супруга (супруг) не состоит в трудовых отношениях и занимается воспитанием троих или
более детей, фактически является единственным кормильцем в семье, не может быть уволен по сокращению численности или штата.
Нормативные правовые акты, устанавливающие данное право:
Трудовой кодекс Российской Федерации (часть 4 статьи 261);
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
15.12.2011 № 28-П.
Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
Нормативный правовой акт, устанавливающий данное право:
Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 262.2 – введена в
действие с 22.10.2018 Федеральным законом от 11.10.2018 № 360-ФЗ).
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СПРАВОЧНИК
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Проблема
Жилищные
вопросы

Получение
земельных
участков

Организация
1) Администрация муниципального
образования по месту жительства
(прописки)
2) Министерство строительства
и инфраструктуры Челябинской
области

г. Челябинск,
ул. Елькина, 77
E-mail: main@minstroy74.ru
Тел.: 8/351/ 210-14-34

3) Министерство имущества и
природных ресурсов Челябинской
области

г. Челябинск,
пр. Ленина, 57
E-mail: imchel@gov74.ru
Тел.: 8/351/ 263-26-95

1) Администрация любого
муниципального образования либо по
месту жительства (прописки)
2) Министерство имущества и
природных ресурсов Челябинской
области

Получение
налоговых льгот
и вычетов

г. Челябинск,
пр. Ленина, 57
E-mail: imchel@gov74.ru
Тел.: 8/351/ 263-41-49, 263-72-08

1) Налоговая инспекция по месту
жительства (прописки).
По вопросу получения налоговых
льгот по транспортному налогу можно
обратиться в любой налоговый орган
2) Управление Федеральной
налоговой службы России по
Челябинской области

Досрочный
выход на пенсию

Контакты

г. Челябинск,
пр. Ленина, 79
www.nalog.ru
Тел.: 88002222222
Звонок из региона бесплатный

1) Управление Пенсионного фонда РФ
по месту проживания (прописки)
2) Отделение Пенсионного фонда РФ
по Челябинской области

г. Челябинск,
ул. Свободы, 95
Тел.: 8/351/ 282-28-28
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Получение
пособий и
выплат при
рождении детей

Получение
образования

1) Управление социальной защиты
населения по месту жительства
(прописки)
2) Министерство социальных
отношений Челябинской области

г. Челябинск,
ул. Воровского, 30
E-mail: minsoc@gov74.ru
Тел.: 8/351/ 232-39-35

3) Челябинское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ

г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, 22
E-mail: info@ro74.fss.ru
Тел.: 8/351/ 263-27-43

1) Комитет по делам образования по
месту жительства (прописки)
2) Министерство образования и науки
Челябинской области

Организация
лекарственного
обеспечения
детей

1) Лечащий врач поликлиники по
месту жительства (прописки)

Получение
коммунальных
льгот

1) Управление социальной защиты
населения по месту жительства
(прописки)

2) Министерство здравоохранения
Челябинской области

г. Челябинск,
ул. Кирова, д. 165
E-mail: info@minzdrav74.ru
Тел.: 8/351/ 240-22-22

2) Министерство социальных
отношений Челябинской области

г. Челябинск,
ул. Воровского, 30
E-mail: minsoc@gov74.ru
Тел.: 8/351/ 232-39-35

Посещение
объектов
культуры

Министерство культуры Челябинской
области

г. Челябинск,
пл. Революции, 4
E-mail: min@culture-chel.ru
Тел.: 8/351/ 263-03-91

Защита
трудовых прав

1) Государственная инспекция труда в
Челябинской области

г. Челябинск, Свердловский пр., 60
E-mail: git074@yandex.ru
Тел.: 8/351/ 237-08-32

2) Прокуратура (по месту нахождения
работодателя)
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г. Челябинск,
пл. Революции, 4
Е-mail: minobr@gov74.ru
Тел.: 8/351/ 263-34-17, 263-49-79

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Челябинск,
май 2019

