
ЛЬГОТЫ  ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ: 

Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. 

В составе многодетной семьи учитываются родители (законные представители), их дети, в том числе 

усыновленные, пасынки, падчерицы, подопечные дети. 

 

По Постановлению Правительства Свердловской области № 362-ПП от 06.04.2011г.   

с 01.02.2009 г. установлены следующие меры социальной поддержки многодетных семей:  
- ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей в размере 450  рублей на каждого учащегося ребенка  

МФЦ; 

- бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородних маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 

(УСП, каб.№ 2 – справка из школы, фото ребенка, паспорт, удостов. многод. семьи); 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ « О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»: 

- компенсация 30 % расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в себя оплату холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок твердого топлива при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления), в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области; 

- бесплатная выдача лекарственных средств фармацевтическими организациями детям в возрасте до 6 лет по 

рецептам врачей; 

- бесплатное питание (завтрак или обед) для учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) по удостоверению многодетной семьи (предъявлять в 

школе); 

- бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха (предъявлять удостоверение); 

- первоочередной прием детей в муниципальные учреждения дошкольного образования 

В связи с изменениями, внесенными в Областной закон № 204-ОЗ от 14.12.2004 г.: 

- с 01.01.2015 г. увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка до 2 253 руб. малоимущим семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области  

По Постановлению Правительства Свердловской области № 1548-ПП  от 18.12.2015 г:  

- родителям осуществляется выплата компенсации в целях материальной поддержки воспитания детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в размере:  

1) 20 % внесенной родительской платы на первого ребенка; 

2) 50 % размера родительской платы - на второго ребенка; 

3) 70 % размера родительской платы – на третьего ребенка и последующих детей. 

По Закону Свердловской области № 126-ОЗ от 29.10.2007 г.:- оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области в размере 459 руб. (оформление в МФЦ). 

 

В соответствии с Законом Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

от 30.06.2006 г. № 38-ОЗ: 

- награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 5 и более детей, постоянно 

проживающие совместно со всеми своими, в том числе усыновленными несовершеннолетними детьми на территории 

Свердловской области, являющиеся матерями: 

  - знак отличия III степени – поощрение за рождение и (или) усыновление и воспитание пяти, шести, семи детей  - 

37102 руб.; - знак отличия II степени – за рождение и (или) усыновление и воспитание восьми или девяти детей – 

74202 руб.; -  знак отличия I степени –  за рождение и (или) усыновление и воспитание десяти и более детей – 148405 

руб. 

 

В соответствии с решением Серовской  городской Думы № 73 от 22.11.2005 г. – лица, имеющие на воспитании 

трех и более несовершеннолетних детей, освобождаются от земельного налога (по данному вопросу  обращаться в  

Межрайонную ИФНС № 26). 

 

Освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный легковой автомобиль  

 

 

 

 

 

 

  



С 1 января 2016 г. для  многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, установлена мера 

социальной поддержки – компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 

ребенком государственной или муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 

территории Свердловской области, но не более 2000 руб. 

Компенсация предоставляется 1 раз в 2 календарных года на каждого ребенка.  
 

В соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ от 14.06.2011 года, гражданам, имеющим 3 и более детей, 

предоставлено право  бесплатного приобретения земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 20.10.2011г № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 

капитале» семьям в связи с рождением (усыновлением) третьего  или последующего ребенка, начиная с 01.01.2011 г. 

выдается сертификат на областной материнский (семейный)  капитал. Сертификат выдается однократно. Выплата 

производится по достижении ребенком  2-х лет, (досрочно на приобретение жилого помещения по кредитам и 

займам, реабилитационные средства, медицинские услуги) в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области  от 26.12.2012г. № 1542-ПП. (оформление и информация  в каб. № 14 

Управления).(сертификат выдаётся однократно) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства СО № 1365-ПП от 30.11.2012 г.- в связи с рождением после 

31.12.2012 г. третьего ребенка семье, имеющее среднедушевой доход ниже установленной величины 

прожиточного минимуму - полагается ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком возраста 3-х 

лет  – 10492.00 руб. оформление в МФЦ (размер пособия будет зависеть от величины прож. минимума, 

установленного Правительством СО) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства СО № 1265-ПП от 07.11.2012 г. женщине, родившей третьего и 

последующих детей, начиная с 01.01.2013 г. осуществляется выплата единовременного пособия в размере 5000 руб. 

(оформление в МФЦ). 

 

Для оформления компенсации по ЖКХ – обращаться по адресу: ул. Заславского, 15/6, 

каб.№ 1; 

Для оформления пособия на проезд – обращаться в Многофункциональный центр (МФЦ), 

Серов, Заславского 15/6, Ленина 234А, Мира 11; 

Для оформления бесплатного земельного участка – обращаться в Многофункциональный 

центр или по адресу: ул. Каляева, 15, каб. № 1 (ПРИЕМНЫЕ ДНИ: СРЕДА, ЧЕТВЕРГ с 

15.00 до 17.00). 

УСП по г. Серову и Серовскому району – приемные дни:  понедельник, среда, пятница 

 14 каб. 7-13-21 Ольга Александровна 
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