
 

Какими мерами государственной поддержки могут 

воспользоваться многодетные семьи? 

      Перечень основных мер социальной поддержки для многодетных семей 

определен в Указе Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

           Многодетные семьи имеют право: 

– на скидку в размере не ниже 30 % установленной платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией; 

– на бесплатное получение лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет; 

– на бесплатный проезд на внутригородском общественном транспорте, за 

исключением такси, а также в пригородных автобусах для учащихся 

образовательных школ; 

– на первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения; 

– на обеспечение школьников бесплатным питанием (завтрак и обед); 

– на компенсацию расходов, понесенных в связи с приобретением школьной 

формы (для жителей Ставропольского края – 5000 рублей на каждого из детей 

не старше 18 лет); 

– на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок. 

         Помимо того, Законом Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей» предусмотрено право 

многодетных семей: 

– на получение жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по 

договорам социального найма; 

– на ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социальных услуг, на 

каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 700 рублей; 
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– на компенсацию части платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей), за посещение детьми дошкольных образовательных 

учреждений (не менее 20 % на первого ребенка, 50 % – на второго ребенка, не 

менее 70 % – на третьего и последующих детей); 

– на первоочередное посещение кабинетов врачей; 

– на бесплатное обучение детей в государственных образовательных 

организациях дополнительного образования. 

         С 2019 года мамы троих и четверых детей имеют право досрочного 

выхода на пенсию по старости при наличии 15 лет трудового стажа и 

минимального количества пенсионных баллов. При этом на многодетных отцов 

данное право не распространяется. 

          Родители троих детей также имеют право на налоговые льготы, главная 

из них – стандартный налоговый вычет. 

        В 2018 году в России появилась программа льготной семейной ипотеки. 

После появления в семье второго и последующих детей семья получает право 

оформить ипотеку по льготной ставке (6 %). 

        Семья с тремя или более несовершеннолетними детьми, проживающая на 

территории Ставропольского края, имеет право на бесплатное получение 

земельного участка. Однако эту программу реализует регион и ее условия 

могут отличаться в зависимости от конкретного субъекта Российской 

Федерации. 

          Выплаты многодетным семьям можно оформить непосредственно на 

портале Госуслуг. 
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