
Многодетной семьей  в Саратовской 

области признается семья, проживающая на 

территории Саратовской области, имеющая 

трех и более несовершеннолетних детей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), а так же 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях 

по очной форме обучения. 

В число детей, учитываемых для 

признания семьи многодетной, включаются 

дети, временно пребывающие за пределами 

области в связи с обучением в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения. 

В число детей, учитываемых для 

признания семьи многодетной, не включаются: 

- дети, достигшие совершеннолетия, за 

исключением обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения в 

возрасте до 23 лет; 

- дети, в отношении которых родители 

(усыновители) лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах; 

- дети, находящиеся под опекой 

(попечительством); 

- дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении; 

- дети, являющиеся пасынками 

(падчерицами) лица, на имя которого выдается 

удостоверение многодетной семьи; 

-  дети, уже учтенные в составе другой 

многодетной семьи; 

          - дети, место жительства которых 

находится за пределами территории области; 

        -   дети, обучающиеся в образовательных 

организациях, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, служба в 

органах внутренних дел; 

     -    мертворожденные, умершие дети. 

Удостоверение многодетной семьи  

выдается (продлевается, подлежит замене)  

при предоставлении следующих документов: 

- заявления о регистрации семьи в качестве 

многодетной; 

- документа, удостоверяющего личность 

заявителя, и его копии; 

- свидетельств о рождении всех детей,  

учитываемых для признания семьи 

многодетной, либо документов, 

подтверждающих усыновление (удочерение) 

детей, и их копий; 

- документ, подтверждающий регистрацию по 

месту жительства (по месту пребывания) 

заявителя и детей, учитываемых для признания 

семьи многодетной; 

- справки об обучении в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения детей в 

возрасте от 18 до 23 лет, учитываемых для 

признания семьи многодетной; 

- справки с места жительства или иного 

документа, подтверждающего место 

жительства другого родителя (усыновителя) 

детей, учитываемых для признания семьи 

многодетной, либо документов, 

подтверждающих отсутствие другого родителя 

(усыновителя), - при наличии такой справки, 

документов; 

- справки органа социальной защиты населения 

по месту жительства на территории области 

другого родителя (усыновителя) детей, 

учитываемых для признания семьи 

многодетной, о регистрации семьи в качестве 

многодетной и о неполучении либо получении 

им удостоверения многодетной семьи с 

указанием даты выдачи удостоверения, срока 

его действия и детей, указанных в 

удостоверении, - при наличии такой справки;  

- фотографии заявителя размером 3см x 4 см. 

Представленные документы не должны 

содержать подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 

них исправления, а также серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание. 

Удостоверение многодетной семьи 

подлежит ежегодной перерегистрации. 

Детям, из числа указанных в 

удостоверении многодетной семьи, по 

заявлению родителя (усыновителя), на имя 

которого выдано удостоверение многодетной 

семьи, дополнительно выдается вкладыш к 

удостоверению многодетной семьи. 

Для оформления вкладыша к 

удостоверению многодетной семьи на детей 

необходимо предоставить фотографии 

размером 3см х 4см. 

 

Меры социальной поддержки, 

предоставляемые в органах социальной 

защиты населения многодетным семьям, 

без учета совокупного дохода семьи: 

  ежемесячная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг  (ЕКР на оплату ЖКУ)  устанавливается  

в размере 30 % платы за коммунальные услуги 

рассчитанные исходя из фактически 

начисленных и оплаченных сумм на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

    получение один раз в год денежных 

средств, в размере 153,55 руб. на каждого члена 

многодетной семьи для посещения театров; 

 

   дополнительное единовременное 

пособие при рождении (усыновлении в возрасте 
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до 3-х месяцев) третьего и последующего 

ребенка в размере   2559,17 руб.; 

 

 бесплатное выделение автотранспорта 

(микроавтобус) многодетным семьям, 

имеющим семь и более несовершеннолетних 

детей. 

         региональный материнский капитал,  

- действие настоящего Закона распространяется 

на граждан Российской Федерации, место 

жительство которых находится на территории 

Саратовской области. 

                    Право на семейный капитал имеют 

– женщины, родившие (усыновившие) в период                      

с 1 января 2012г. по 31 декабря 2021г. 

 

Меры социальной поддержки, 

предоставляемые в органах социальной 

защиты населения многодетным семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в области: 

 

   получение один раз в год денежных 

средств, в размере 1279,59 руб. на 

приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви на каждого 

ребенка, обучающегося в образовательном 

учреждении; 

   получение один раз в год денежных 

средств, в размере 1194,21 руб. на каждого 

ребенка, посещающего занятия в физкультурно-

спортивном сооружении; 

  первоочередное получение бесплатных 

путевок в детские оздоровительные учреждения 

детям в возрасте от 7 лет до 14 лет ; 
 Ежемесячная денежная выплата одному из 

родителей, на совместно с ним проживающих  

третьего ребенка и каждого из последующих детей, 

родившихся в период с 1 января 2013г по 31 

декабря 2024г, до достижения ими возраста трех лет 

в размере 9723руб.( с 01.01.2020г) 

 

 

 

Многодетные семьи  

имеют право на государственную поддержку, 

оказываемую в других учреждениях и 

организациях, в соответствии  

с законодательством: 

 

  бесплатное обеспечение детей в 

возрасте до шести лет лекарствами по рецептам 

врачей; 

 

  предоставление бесплатно земельных 

участков для следующих целей:  индивидуальное 

жилищное строительство; дачное строительство; 

ведение садоводства и огородничества в 

соответствии с законодательством (обращаться 

в администрацию); 

  бесплатное посещение областных 

государственных музеев, выставок, парков 

культуры и отдыха. 

 

 

Прием граждан осуществляется в  ГКУ 

СО УСПН Калининского района по адресу: 

Индекс, Саратовская обл., г. Калининск, 

ул. Ленина , д.196 

График приема граждан: 

телефон для справок: 8(945)49-30335 

 

 

 

 

     

  

 

Государственное казенное 

учреждение Саратовской 

области 

«Управление социальной 

поддержки населения 

Калининского района» 

 

 
 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ 
Нормативно-правовые акты, 

 на основании которых предоставляются меры 

социальной поддержки многодетным семьям: 

  - Закон Саратовской области 

  от 01 августа 2005 г. № 74-ЗСО 

  "О мерах по социальной поддержке 

   многодетных семей в Саратовской области"  

   (с изменениями) 
- Закон Саратовской области 

От 26.10.2012г. № 158-ЗСО 

« О ежемесячной денежной выплате на ребенка в       

возрасте до трех лет гражданам, проживающим на 

территории Саратовской области, при рождении  

третьего и последующих детей» 

-Закон Саратовской  области 

от 28.12.2011г № 212-ЗСО 

«О региональном материнском (семейном) капитале в 

Саратовской области» 
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