
Для многодетной семьи  Законом от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ Свердловской области  «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области»  устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки: 
1) бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам 

врачей (список лекарственных препаратов утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 

июня 2017 г. N 438-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета»); 

2)  бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных маршрутов для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации 

(справка на бесплатный проезд выдается Управлением социальной политики); 

3)   бесплатное питание для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении; 

4) бесплатное посещение государственных музеев, выставок, парков культуры и отдыха (в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении 
государственных музеев Свердловской области отдельными категориями граждан» один раз в месяц); 

5) первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях; 

6)  оформление Областного материнского капитала на третьего ребенка или последующих детей родившихся, 

начиная с 01.01.2011; 

7) единовременное пособие на рождение третьего или последующих детей, родившихся с 01.01.2013; 

8) ежемесячное пособие до 3-х лет на третьего или последующих детей, родившихся с 01.01.2013г., если доходы 

в семье ниже прожиточного минимума. 

 

В Управлении социальной политики можно оформить ГСП (государственную социальную помощь) и 

ежемесячное детское пособие на каждого ребенка-школьника не старше 18  лет (при доходе в семье ниже 

прожиточного минимума), ежемесячное пособие на проезд школьникам из многодетных семей, получить 

оздоровительную или санаторно-курортную путевку на ребенка-школьника в возрасте от 6,5 лет  до 18 лет, если семья 

является получателем детских пособий. 

 

1.Удостоверение многодетной семьи Свердловской области выдается каждому из родителей на основании 

следующих документов:  
-справка с места жительства; 

-паспорта родителей + копия (1 стр. и прописка); 

-свидетельства о рождении детей + копии; 

-фото многодетных родителей 3х4 (на матовой бумаге); 

-свидетельство/справка о заключении брака (о расторжении брака, об установлении отцовства) +копия 

-СНИЛС (на всех членов семьи) + копии 

 

2. Сертификат на ОМК выдается маме на основании следующих документов: 
-справка с места жительства; 

-паспорт мамы + копия (1 стр. и страницы со всеми прописками); 

-свидетельства о рождении детей + копии; 

-свидетельство/справка о заключении брака (о расторжении брака, об установлении отцовства) +копия 

-СНИЛС (на всех членов семьи) + копии 

                          

3. Справка на бесплатный проезд в автобусах  междугородных маршрутов по Свердловской области для 

учащихся общеобразовательных   школ выдается на основании следующих документов: 
- паспорт заявителя +копия (1 стр. и прописка) 

- удостоверение многодетной семьи заявителя  +копия 

- свидетельство о рождении ребенка (школьника) +копия 

- справка из школы на текущий учебный год; 

- свидетельство/справка о заключении брака (о расторжении брака) +копия 

- справка с места жительства; 

- фотография ребенка (школьника) 3x4, на матовой бумаге 

(Справка действительна по 31 декабря текущего года. Обновляется ежегодно) 

 

4. В соответствии с законом Свердловской области от 30.06.2006 № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть», матери, родившие и (или) усыновившие и воспитавшие пятерых и более детей могут быть 

награждены знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».  

Заявления принимаются в отделениях ГБУ СО МФЦ «Мои документы» 

 

5. Компенсация в размере 30% платы за коммунальные услуги для многодетным семьям, проживающим в 

Свердловской области, включает в себя плату за горячее водоснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, отопление. Предоставляются по адресу регистрации семьи с детьми. 

С 01.01.2010 года оплата за жилое помещение и коммунальные услуги производятся в полном объеме. 

Компенсация расходов - это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляется гражданам,  не имеющим задолженности по оплате 

коммунальных услуг. Компенсация предоставляется ежемесячно. 



Перечень документов для оформления компенсации:  

Документ, удостоверяющий личность; удостоверение о праве на меры социальной поддержки (удостоверение 

многодетной семьи);  лицевой счет, квитанция  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 

предшествующий обращению; расчетный счет для  перечисления денежных средств.   

Компенсация назначается Управлением жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

Екатеринбурга.  

Заявления принимаются в отделениях ГБУ СО МФЦ «Мои документы» 

 

6. Льготный проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования на основании социальной 

транспортной карты для детей, учащихся общеобразовательных школ. Транспортная карта оформляется  бесплатно, на 

основании следующих  документов: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, справка из общеобразовательного 

учреждения, удостоверение многодетной семьи, паспорт родителя (законного представителя). 

Тел. справочной Е-карта: 222-000-9  

 

7.   Для получения консультации по вопросам улучшения жилищных условий можно обратиться в Комитет по 

жилищной политике Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24а, каб. 201. 

Время приема граждан: понедельник, с 14.00 до 17.00  

 

8. По вопросам предоставления земельных участков – с соответствующими документами обращаться в отделения 

ГБУ СО МФЦ «Мои документы»  

 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Областного закона от 29.11.2002 № 43–ОЗ «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области» один из родителей, воспитывающий трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и детей, помещенных под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе детей, принятых в 

семью на воспитание, освобождается от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на него  

- легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно  

- или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно,  

- мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. 

Для получения льготы нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, паспортом, удостоверением 

многодетной семьи, свидетельствами о рождении детей. 

Также для многодетных семей Законодательством предусмотрено предоставление дополнительного налогового 

вычета по земельному налогу. 

 

Адрес Управления социальной политики № 27: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22.  

Приемные дни: пн., ср.  9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00). 

Телефон: 301-29-96 (доб.318, 317) 

 
Адреса отделений ГБУ СО МФЦ «Мои документы»:  
ул. Малышева, 53 (ТЦ «Антей»), 7 этаж  ул. 8 Марта, 13   ул. Учителей, 2б,  ул. Рощинская, 21 

ул. Металлургов, 87 (ТЦ Мега)   ул. Громова, 145,  ул. Баумана, 5,   ул. Техническая, 64,  

ул. Героев России, 2,     ул Готвальда, 6/4,  ул. Стачек, 4 

 

 
В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Свердловской области от 06 апреля 2011 г. № 362-ПП 

«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении 

отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской области» удостоверение считается 

недействительным в случае:  

1) помещения ребенка (если в семье остается менее троих несовершеннолетних детей) на полное государственное 

обеспечение в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) лишения родительских прав; 

3) выезда семьи на постоянное место жительства за пределы Свердловской области; 

4) если в семье осталось менее троих детей до восемнадцати лет; 

5) если в семье один из троих детей до восемнадцати лет признан эмансипированным; 

6) расторжения договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью. 

 

В течение семи календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств родитель (законный 
представитель) обязан известить об этом территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения и сдать удостоверение многодетной семьи 

Свердловской области. 


	Для многодетной семьи  Законом от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ Свердловской области  «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»  устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
	3)   бесплатное питание для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении;
	5) первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях; 6)  оформление Областного материнского капитала на третьего ребенка или последующих детей родившихся, начиная с 01.01.2011;
	7) единовременное пособие на рождение третьего или последующих детей, родившихся с 01.01.2013;
	8) ежемесячное пособие до 3-х лет на третьего или последующих детей, родившихся с 01.01.2013г., если доходы в семье ниже прожиточного минимума.

