
Меры социальной поддержки многодетным семьям 

Согласно Закону Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей» с изменениями и дополнениями, многодетным семьям, 

имеющим в своем составе 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, а также лиц из указанных 

детей в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся инвалидами I и II группы предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная социальная выплата в размере 30% платы за коммунальные услуги (в 

том числе за твердое топливо при наличии печного отопления) в пределах регионального 

стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг при условии отсутствия задолженности по оплате ЖКУ, заключения и 

(или) выполнению многодетной семьей соглашений по ее погашению; 

2) освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет из расчета в год на каждого ребенка с учетом индексации на 2011 год в 

размере не более 3708 рублей (в 2021г.-5088руб); 

3) бесплатный проезд обучающихся в общеобразовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, а также по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в границах муниципального района и городского округа, 

являющегося административным центром данного муниципального района; 

4) бесплатное питание один раз в день для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, в общеобразовательных 

организациях в дни посещения учебных занятий в размере 73 руб. в день;  

5) ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) 

обуви на обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в 

размере 2358 рублей (в 2021году). 

Социальные выплаты многодетным семьям.  

Согласно Постановлению Правительства Амурской области от 27 января 2012 г. N 

32"Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского капитала на 

улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или 

последующего ребенка" многодетным семьям, родившим (усыновившим) третьего и 

последующего ребенка предоставляется региональный материнский капитал (РМК) на 

улучшение жилищных условий.  

Право на РМК возникает однократно:  

а) при рождении (усыновлении) в период с 01.01.2011 по 31.12.20218 третьего или 

последующего ребенка, имеющего гражданство РФ, при условии совместного проживания с 

несовершеннолетними детьми, являющихся гражданами РФ, проживающих на территории 

Амурской области, признанных нуждающимися в жилых помещениях; 
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б) при рождении (усыновлении) в период с 01.01.2019 по 31.12.2021 третьего или 

последующего ребенка, имеющего гражданство РФ, при условии совместного проживания с 

несовершеннолетними детьми, являющихся гражданами РФ, проживающих на территории 

Амурской области, соответствующих одному из требований:  

 отсутствие у всех членов семьи жилых помещений, принадлежащих им на праве 

собственности и (или) на условиях социального найма; 

 наличие у члена(ов) семьи единственного жилого помещения, принадлежащего ему 

(им) на праве собственности, не отвечающего установленным для жилых помещений 

требованиям; 

 наличие у члена(ов) семьи жилого(ых) помещения(й), принадлежащего(их) ему (им) 

на праве собственности, и  обеспечение общей площадью жилого помещения менее 

15 кв.м. (определяется на каждого члена семьи). 

Средства РМК могут быть использованы:  

 на приобретение или строительство жилого помещения; 

 на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемые гражданами по договору строительного подряда; 

 на компенсацию затрат, понесённых на строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства,  осуществляемые гражданами без 

привлечения строительной организации; 

 на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 

ипотечного, на приобретение или строительство жилья; 

 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе 

ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения. 

Жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, на 

приобретение, строительство или реконструкцию которых направляются средства 

РМК, должны находиться на территории Амурской области.  

Срок действия сертификата – 12 месяцев со дня его выдачи. 

В соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории области» многодетным семьям, 

имеющим 6 и более детей в возрасте до 18 лет предоставляется социальная выплата на 

улучшение жилищных условий.  

Право на получение социальной выплаты имеют многодетные семьи, имеющие 6 и 

более детей, не состоящие на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

при условии совместного проживания всех членов многодетной семьи на территории 

Амурской области не менее 5 лет, предшествующих дате обращения с заявлением о 

предоставлении социальной выплаты и соответствующие одному из требований: 



а) отсутствие у всех членов многодетной семьи жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности и (или) на условиях социального найма; 

       б) наличие у члена(ов) многодетной семьи единственного жилого помещения, 

принадлежащего ему на праве собственности, не отвечающего установленным для жилых 

помещений требованиям (жилые помещения, признанные в установленном порядке 

непригодными для проживания, а также расположенные в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу); 

       в) наличие у члена(ов) многодетной семьи жилых помещений, принадлежащего ему 

на праве собственности, и обеспечение общей площадью жилого помещения менее 15 

кв.м. (определяется на каждого члена семьи). 

При определении размера социальной выплаты не учитываются: 

1. Фактически занимаемая заявителем и членами его семьи площадь жилого 

помещения, признанного в установленном порядке непригодным для 

проживания, а также расположенного в многоквартирном доме, признанном 

аварийным или подлежащим сносу; 

2. Площадь жилого помещения, занимаемая детьми заявителя в возрасте старше 

18 лет, принадлежащая им на праве собственности и (или) на условиях 

социального найма; 

 

 

Согласно подпрограмме «Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области» 

существует еще одна социальная выплата на приобретение автотранспорта или 

сельскохозяйственной техники многодетным семьям, проживающим на территории 

Амурской области и имеющим 8 и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе детей, 

находящихся под опекой (попечительством), и приемных детей, при условии их воспитания в 

семье не менее 5 лет. 

Социальная выплата предоставляется многодетной семье однократно в размере 

стоимости автотранспорта или сельскохозяйственной техники, но не более 600 000 рублей. 

  

 
Для предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат необходимо 

обратиться в кабинет № 7, телефон – 2 16 62 

 

 


