
В помощь многодетным семьям 
Понятие  многодетной семьи 

 

           Многодетной является   семья, в состав 

которой входят родители или усыновители, 

имеющие  3-х и более несовершеннолетних детей, а 

также совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающихся в средних 

общеобразовательных школах, образовательных 

учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования по очной форме 

обучения. 

 

Удостоверение многодетной семьи 

 

            Выдается органами социальной защиты 

населения.  Для получения удостоверения 

многодетной семьи необходимо представить  

следующие документы:  

- заявление, установленной формы, о 

регистрации семьи в качестве многодетной; 

- документы и копии (паспорта), 

удостоверяющие  личность родителей; 

- документ и копии свидетельства о 

рождении всех детей и паспорта со страничкой о 

семейном положении для  детей старше 14 лет; 

- справка с места жительства о составе 

семьи; 

- копия свидетельства о регистрации брака, 

или свидетельства о расторжении брака, или  

установлении отцовства и т.д. если у детей и 

родителей разные фамилии; 

- справка об обучении в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения детей в 

возрасте от 18 до 23 лет с указанием срока 

окончания обучения. 

 

Награды многодетным семьям 

 

          Указом Президента от 13.05.2008г. № 775 

учрежден Орден «Родительская слава». Согласно 

постановлению Главы Администрации 

Волгоградской области от 30.10.2009 № 1326  «О 

порядке предоставления к награждению орденом 

«Родительская слава» и медалью ордена 

«Родительская слава», орденом «Родительская 

слава» награждаются родители (усыновители), 

имеющие 7 и более детей. Медалью ордена 

«Родительская слава»  награждаются родители 

(усыновители) имеющие 4 и более детей. 

При  решении комиссией вопроса о награждении 

орденом и медалью  учитывается обеспечение 

родителями надлежащего уровня заботы о здоровье, 

образовании, физическом, духовном и нравственном 

развитии детей. Семья должна быть примером 

ответственных,  добропорядочных  

взаимоотношений  в обществе и  семье. 

         Постановлением Главы Администрации 

Волгоградской области от 19.07.2010г. № 1136  

учрежден Почетный знак Администрации 

Волгоградской области «Материнская слава». 

Почетным знаком  награждаются матери, 

проживающие  на территории Волгоградской 

области, родившие и  достойно воспитавшие 5 и 

более детей, при условии достижения пятым 

ребенком возраста трех лет и наличии в живых 

остальных детей этой матери. 

 

Меры социальной поддержки многодетных семей 

 

(предоставляются без учета доходов членов семьи, 

подлежат  ежегодной индексации) 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- единовременное дополнительное пособие при 

рождении ребенка; 

- ежемесячная денежная выплата на оплату 

коммунальных услуг в размере 815 рублей; 

- ежеквартальная денежная выплата на каждого 

ребенка по 233 рубля. 

- ежегодная денежная дотация на детей школьного 

возраста (от 6 до 17 лет) по 350 рублей на каждого 

ребенка.  

Малоимущим многодетным семьям ( если 

среднедушевой доход семьи  ниже установленного 

размера  прожиточного минимума): 

- ежемесячное социальное пособие студентам из 

многодетных семей в размере 450 рублей; 

-ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей в 

размере 257 рублей; 

-пособия беременным, кормящим матерям в размере 

500 рублей  и питание детям в возрасте от 1 года до 

3 лет в размере 300 рублей; 

-единовременное социальное пособие в связи с 

трудной жизненной ситуацией; 

-адресное социальное пособие; 

-целевые потребительские субсидии на оплату 

продуктов питания. 

           Для оформления вышеуказанных мер 

необходимо обратиться в  государственное казенное 

учреждение «Центр социальной защиты населения 

по городу Волжскому». 

 

В сфере здравоохранения 

 

          В соответствии с п.4 Постановления 

Администрации Волгоградской области от 

17.06.2011 г. № 290-п «Об утверждении Порядка 

лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории  

Волгоградской области, при оказании им 

медицинской помощи в  амбулаторных  условиях» 

лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения бесплатно предоставляются детям 

первых трех лет жизни, а также детям из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет. 

В соответствии с п.7 постановления рецепты врачей 

на лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения выписываются детям 

первых трех лет жизни, а также детям из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет, в 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

Волгоградской области по месту жительства, 

начиная с даты рождения ребенка. 

 

В сфере образования 

 

          Статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании» 

предусмотрена выплата компенсации родительской 

платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, реализующем основную 



общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Плата за содержание ребенка в детском 

саду компенсируется родителям в размере 20 % за 

первого ребенка, 50 % - за второго и 70 % - за 

третьего и последующих детей. При этом 

компенсация не облагается налогом на доходы 

физических лиц. 

 

В сфере налогообложения 

 

          Подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового 

кодекса РФ предусмотрено предоставление 

стандартных налоговых вычетов родителям в 

размере 1000 рублей на каждого ребенка в возрасте 

до 18 (либо до 24 лет 

в случае если ребенок является учащимся очной 

формы обучения). 

        Стандартные налоговые вычеты 

предоставляет налоговый агент, который 

выплачивает налогоплательщику доход, облагаемый 

по ставке 13 %, на основании заявления 

налогоплательщика и документов, подтверждающих 

его право на вычет. 

Стандартный налоговый вычет на ребенка 

можно применять до тех пор, пока доход, 

исчисленный нарастающим итогом с начала 

налогового периода (календарного года), не 

превысит 280 000 рублей. Начиная с месяца, в 

котором доход превысил установленное 

ограничение, налоговый вычет не применяется. 

Также подпунктами 2,3 пункта 1 статьи 219 НК РФ 

предусмотрено, что налогоплательщики-родители 

(опекуны, попечители) могут уменьшить свои 

доходы на сумму денежных средств, которые они 

потратили: 

1)на обучение своих детей в возрасте до 24 

лет по очной форме обучения  в образовательных 

учреждениях; 

2) за услуги для своих детей в возрасте до 18 

лет в медицинских учреждениях РФ; 

3) за медикаменты, назначенные детям в 

возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретаемые 

за счет собственных средств; 

4) в виде страховых взносов, уплаченных 

страховым организациям по договорам 

добровольного страхования своих детей в возрасте 

до 18 лет. Причем эти договора должны 

предусматривать только оплату услуг по лечению.  

 

В сфере молодежной политики 

 

           На территории Волгоградской области 

реализуется долгосрочная областная целевая 

программа «Молодой семье  - доступное жилье» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением 

Администрации Волгоградской области от 

14.12.2010 № 658-п. Основной целью данной 

программы является предоставление 

государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, в том числе и 

многодетным, признанным в установленном порядке 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Молодым семьям – участникам программы, в том 

числе и многодетным, предоставляются социальные 

выплаты для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома, в размере 35 %  от 

расчетной (средне) стоимости жилья. Для участия в 

программе молодые семьи должны обратиться в 

орган местного самоуправления по месту 

постоянного жительства. 

 

В сфере пенсионного обеспечения 

 

          В соответствии с пунктом 1 ст. 28 

Федерального закона от 17.12.2001 №  173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ» женщины, родившие и 

воспитавшие 5 и более детей, при страховом стаже 

15 лет, имеют право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости по достижению ими 

возраста 50 лет. 

          В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей», женщины, родившие второго и 

последующих детей, начиная с января 2007 г, имеют 

право на дополнительные меры государственной 

поддержки – материнский (семейный) капитал. 

Право на получение материнского (семейного) 

капитала возникает только один раз. Выдача 

сертификата производится в территориальном 

управлении Пенсионного фонда РФ по г. 

Волжскому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


