Приложение
Данные о льготах многодетных семей
Льготы на
транспортные
услуги

Виды льгот
Льготы на проезд для
учащихся
общеобразовательных
школ

Наличие льготы, размер и порядок получения
1. Ежемесячная денежная выплата многодетной малоимущей семье на каждого ребенка
до 7 лет (за исключением одного ребенка в возрасте не старше 7 лет) и на каждого
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях
всех типов (до достижения ими возраста 23 лет).
Размер - 384,18 рублей.
Предоставляется территориальным органом Министерства социального развития государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и компенсаций
Пермского края», в том числе через МФЦ, при предоставлении следующих
документов:
- заявление-декларацию в письменной форме;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
- копии свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, паспорта
детей, достигших 14-летнего возраста;
- сведения о доходах семьи за три полных месяца, предшествовавших дате подачи;
- справки об обучении в образовательной организации и о получаемых стипендиях и
льготах с указанием группы, класса, курса;
- номер лицевого счета заявителя и реквизиты банка;
- копию свидетельства о заключении брака;
- копию свидетельства о расторжении брака.
При наличии сведений
регионального регистра
социальной помощи и
территориальный орган
выплаты.

о заявителе и (или) членах его семьи
лиц, имеющих право на получение мер
поддержки, и действующей справки о
вправе использовать данные сведения

в базе данных
государственной
малоимущности,
для назначения

Выплата назначается с месяца подачи заявления сроком на 12 месяцев.
2. В г. Перми установлена дополнительная мера социальной поддержки для
обучающихся в общеобразовательных организациях города Перми на оплату проезда
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
города Перми с использованием льготного проездного документа на 60, 90 и 120
поездок в месяц.
40 % скидка от действующего тарифа перевозки.
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Выдает проездные документы и учитывает количество поездок непосредственно МКУ
«Гортранс».
3. В г. Чусовом обучающимся в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Чусовского городского поселения установлена дополнительная мера
социальной поддержки в виде скидки в размере 150 рублей от стоимости проезда по
действующему тарифу из расчета 50 поездок в месяц
Льгота установлена решением Думы Чусовского городского поселения, затраты
перевозчикам возмещает администрация городского поселения.
Освобождение от
Транспортного налога

Освобождение от уплаты транспортного налога физических лиц: один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе
трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц,
усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на
воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до 23 лет
Предоставляется Управлением Федеральной налоговой службы по месту жительства.

Льготы в сфере
оплат услуг ЖКХ

Льготы на приобретение
автомобиля

Не предусмотрены

Скидка на оплату
коммунальных услуг

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг многодетной малоимущей семье на каждого члена семьи.
Размер - 292,24 рублей.
Предоставляется территориальным органом Министерства социального развития государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и компенсаций
Пермского края», в том числе через МФЦ, при предоставлении следующих
документов:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов
его семьи, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (для детей, не достигших возраста 14 лет, копия свидетельства о рождении);
копии удостоверения или справки установленного образца, подтверждающие право на
получение мер социальной поддержки;
копии платежных документов от информационных расчетных центров,
ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных
или
иных
специализированных
потребительских
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кооперативов, управляющих компаний и иных организаций, производящих или
приобретающих коммунальные ресурсы (далее - поставщики услуг), содержащих
информацию о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги по видам
предоставляемых услуг;
копии документов, подтверждающих оплату жилищно-коммунальных услуг не менее
чем за один месяц, предшествовавший месяцу обращения, но не более чем за три года.
Выплата назначается с месяца подачи заявления сроком на 12 месяцев.
Льготы в сфере
образования

Прием детей в дошкольные Многодетные семьи в соответствии с действующим законодательством имеют льготы
учреждения
для получения места в детский сад. Для этого необходимо обратиться в департамент
(управление) образования по месту жительства к специалисту, курирующему вопросы
дошкольного образования, для подтверждения статуса многодетной семьи (иметь
копию удостоверения многодетной семьи или копии всех свидетельств о рождении
детей). При предоставлении льготной очереди учитываются дети в возрасте до 18 лет.
Питание для учащихся
Бесплатное питание детям из многодетных малоимущих семей.
общеобразовательных
и профессиональных
Обучающиеся обеспечиваются питанием из расчета для 1 ступени обучения – 69,81
учебных заведений
рублей в день, 2 и 3 ступенях обучения – 78,26 рублей в день
Питание предоставляется ребенку в общеобразовательном учреждении на основании
справки о малоимущности, выданной территориальным органом Министерства
социального развития Пермского края.
Обеспечение школьной
формой, детской одеждой,
спортивной формой

Льготы в сфере
досуга
и культуры

Посещение музеев, парков
культуры, отдыха,
выставок
и т.п.

Обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой
обучающихся из многодетных малоимущих семей.
Размер выплаты для мальчиков – 2841,0 руб., девочек – 2817,0 руб.
Выплата осуществляется в общеобразовательном учреждении на основании справки о
малоимущности, выданной территориальным органом Министерства социального
развития Пермского края.
- В музеях, подведомственных Министерству культуры Пермского края, многодетным
семьям предоставляется один раз в месяц бесплатное посещение выставок.
- В детских школах искусств при предоставлении справки о статусе малоимущей
семьи, начисляется социальная стипендия на период 12 месяцев. Сумма стипендии
составляет около 1100 рублей (в зависимости от того, выпускником 9 или 11 класса
является студент).
- ГКБУК «Пермский дом народного творчества» предоставляет многодетным семьям
40% скидку на билет на мероприятия при предъявлении подтверждающего документа.
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- в ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный орден «Знак Почета» драматический
театр им. М. Горького» входной билет для многодетных семей составляет 150 рублей
при предъявлении справки.
Налоговые льготы

Льготы на земельный
налог

Предоставление
льготы
физическим
лицам,
имеющих
трех
и
более
несовершеннолетних детей по земельному налогу в виде уменьшения величины
кадастровой стоимости земельного участка на 600 квадратных метров площади
земельного участка.
Предоставляется Управлением Федеральной налоговой службы по месту жительства.

Льготы на
регистрационный сбор для
лиц, занимающихся
предпринимательством
Льготы на налог на
имущество физических лиц

Не предусмотрены
Предоставление
льготы
физическим
лицам,
имеющих
трех
и
более
несовершеннолетних детей по налогу на имущество физических лиц в виде
уменьшения величины кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади
квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади
жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Предоставляется Управлением Федеральной налоговой службы по месту жительства.

Денежные выплаты

Материнский капитал

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо
по частям по следующим направлениям:
улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми);
формирование накопительной пенсии для женщин;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 250 000 рублей и
ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции. В 2019 году размер
составил 453026 рублей.
Предоставляется территориальными отделениями пенсионного фонда Российской
Федерации по Пермскому краю по месту жительства.
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Региональный
материнский капитал
Федеральная ежемесячная
денежная выплата для
семей
с низким доходом
Региональная
ежемесячная денежная
выплата для семей
с низким доходом

Не предусмотрен
Не предусмотрена
Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей до постижения трех лет семьям, среднедушевой доход которых
ниже величины двух прожиточных минимумов, установленных в среднем по
Пермскому краю на душу населения.
Размер - величина прожиточного минимума, установленная в Пермском крае на детей.
Предоставляется территориальным органом Министерства социального развития государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и компенсаций
Пермского края», в том числе через МФЦ

Жилищная
поддержка

Льготная ипотека

1. Программа, позволяющая участвовать в семейной ипотеке и рефинансировать
ипотечный кредит под 6 процентов годовых, регулируется Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных
доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».
Полный перечень банков, участвующих в реализации программы, утвержден приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 88 «О
распределении лимита средств, направляемых на выдачу (приобретение) жилищных
(ипотечных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации,
имеющим детей».
2. Выплата из федерального бюджета суммы в размере 450 тысяч рублей в счет
погашения жилищного (ипотечного) кредита (займа).
Выплата предусмотрена для семей, в которых третий и последующий ребенок родился
в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. Также участвовать в программе могут
граждане РФ, усыновившие третьего или последующего ребенка, родившегося в
указанный период.
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Выделение садовоогородных участков

Право на участие в программе есть как у матери третьего или последующего ребенка,
так и у отца.
Поддержка предусмотрена для граждан РФ, получивших ипотечный кредит в
российских банках или АО «ДОМ.РФ» по целевому назначению - приобретение
жилого помещения или жилого помещения с земельным участком у юридического или
физического лица по договору купли-продажи или договору участия в долевом
строительстве. Ограничений по дате оформления кредита не установлено.
Размер выплаты 450 тысяч рублей, но не более фактического остатка по кредиту и
суммы начисленных процентов за пользование кредитом.
Получить поддержку можно обратившись в банк, в котором оформлен ипотечный
кредит с заявлением и документами, подтверждающими соответствие заемщика
условиям госпрограммы.
Кредитная организация (банк) направит документы и заявление многодетной семьи в
ДОМ.РФ, где их проверят на соответствие требованиям программы и примут решение
об оказании государственной поддержки.
В случае положительного решения по заявлению, АО «ДОМ.РФ» осуществит перевод
450 тысяч рублей на счет банка-кредитора с целью полного или частичного погашения
ипотечного кредита.
Предусмотрено в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками в
соответствии с Законом № 871-ПК.

Льготные кредиты на
приобретение
строительных материалов
и строительство жилья

Не предусмотрены

Выделение земельных
участков

Бесплатное обеспечение земельными участками многодетной семьи
Условия предоставления многодетной семье земельных участков:
а) все члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
б) все члены многодетной семьи на дату подачи заявления проживают совместно
(за исключением членов многодетной семьи, проходящих военную службу по призыву
в Вооруженных Силах Российской Федерации);
в) супруги либо одинокая мать (одинокий отец) на дату подачи заявления
проживают в Пермском крае не менее пяти лет (допускается совокупный перерыв в
регистрации не более шести месяцев);
г) члены многодетной семьи не имеют на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного
участка, расположенного на территории Пермского края, либо члены многодетной
семьи имеют на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования земельный участок (земельные участки),
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расположенный на территории Пермского края, размер которого (которых в сумме)
меньше предельного (минимального) размера, установленного градостроительными
регламентами соответствующего муниципального образования Пермского края по
месту расположения такого земельного участка (части земельного участка, земельных
участков). До утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации порядке правил землепользования и застройки муниципального
образования применяются предельные (минимальные) размеры земельных участков,
установленные в соответствии с Законом Пермской области от 02.09.2003 № 965-193
«Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность»;
д) члены многодетной семьи на дату подачи заявления со дня вступления в силу
настоящего Закона не осуществляли сделки по отчуждению земельного участка (части
земельного участка, земельных участков), принадлежавшего им на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования и расположенного на территории Пермского края, размер которого
(которых в сумме) превышает предельный (минимальный) размер, установленный
градостроительными регламентами соответствующего муниципального образования
Пермского края по месту расположения такого земельного участка (части земельного
участка, земельных участков). До утверждения в установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки
муниципального образования применяются предельные (минимальные) размеры
земельных участков, установленные в соответствии с Законом Пермской области от
02.09.2003 № 965-193 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность»;
Пункт «е» части 3 статьи 1 вступил в силу с 1 января 2019 года (часть 2 статьи 2
Закона Пермского края от 02.10.2018 N 281-ПК).
е) члены многодетной семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по месту жительства таких граждан по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при подаче заявления о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов).
Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с Порядком,
утвержденным органом местного самоуправления. Обращаться за предоставлением
земельного участка нужно в администрацию органа местного самоуправления по месту
жительства.
Выплата на приобретение
жилого помещения

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае реализуются
по двум направлениям:
- предоставление социальных выплат в размере 30-35% расчетной стоимости жилья на
условиях софинансирования из местного, краевого и федерального бюджетов.
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Многодетные семьи обеспечиваются в приоритетном порядке;
- предоставление социальных выплат в размере 10% расчетной стоимости жилья за
счет бюджета Пермского края.
Участниками программы могут стать молодые семьи с детьми, молодые семьи без
детей, неполные молодые семьи, семьи, в составе которых один из супругов не
является гражданином РФ.
Основными условиями участия в программе «Молодая семья» являются:
- возраст до 35 лет (включительно);
- нуждаемость в улучшении жилищных условий;
- платежеспособность (т.е. возможность привлечь собственные средства помимо
социальной выплаты).
Социальную выплату также можно направить на погашение ипотеки, оплату договора
купли-продажи жилого помещения, оплату договора строительного подряда на
строительство индивидуального жилого дома и другие цели.
При соответствии условиям участия в программе «Молодая семья» молодые семьи
могут обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства
(регистрации) обоих супругов.
Социальная помощь

Государственная
социальная помощь

Государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям (одиноко
проживающим гражданам), чьи доходы по независящим от них причин ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
1. В форме социального пособия:
- в особо трудной жизненной ситуации (наличие в малоимущей семье
совершеннолетнего нетрудоспособного члена, который в соответствии с
законодательством обязан содержать несовершеннолетних членов этой семьи (либо
нетрудоспособность одиноко проживающих граждан; отсутствие доходов на
приобретение жизненно необходимых продуктов питания, одежды и услуг):
не более 15 000 руб. (1 раз в год)
- при чрезвычайной жизненной ситуации (пожары, стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, террористические акты, жизненно необходимое дорогостоящее лечение):
В размере фактически понесенного ущерба, но:
- не более 50 000 руб. (1 раз в год) – при частичной утрате имущества,
- не более 100 000 руб. (1 раз в год) – при полной утрате имущества.
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при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – в размере фактически
понесенных расходов, но не более 50 000 руб. (1 раз в год)
- при компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса
(фактически осуществленный страховой взнос на имущество):
в размере 50% от суммы страхового взноса, но не более 15 000 руб. (1 раз в год).
2. Натуральная помощь:
топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты, медицинские услуги,
оплата проезда к месту жительства либо месту пребывания, оплата стоимости
бланка паспорта гражданина Российской Федерации и изготовления фотографий для
оформления паспорта – в денежном эквиваленте не более 3 500 руб.
Общее правило – 1 раз в год.
Оплата изготовления паспорта – 1 раз в 5 лет (в случае истечения срока действия
паспорта и всеобщего обмена паспортов в связи с установлением нового образца
паспорта)
3. Технология «Социальный контракт»
Преодоление трудной жизненной ситуации собственными силами путем:
- поиска работы
- прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
- осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- реализации иных мероприятий, направленные на преодоление заявителем трудной
жизненной ситуации.
Виды денежных выплат по социальному контракту:
- Единовременная денежная выплата;
- Ежемесячное социальное пособие.
Размер денежной выплаты определяется с учетом мероприятий, но не более 50 000
руб.
Общее правило – 1 раз в 5 лет
На развитие ЛПХ или ИПД – 1 раз в 2 года (с момента окончания социального
контракта).
Предоставляется территориальным органом Министерства социального развития –
территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского
края.
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Льготы
в медицинской
сфере

Помощь в сфере
предпринимательск
ой деятельности
и трудоустройства

Выдача лекарств

Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств

Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет при оказании амбулаторной помощи
обеспечиваются лекарственными препаратами по рецептам врачей бесплатно в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения» и в рамках перечня лекарственных
препаратов, включенного в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемую
постановлением Правительства Пермского края.
Порядок льготного лекарственного обеспечения за счет средств регионального
бюджета отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пермского края,
утвержден
постановлением
Правительства
Пермского
края
от 8 июля 2014 г. № 590-п «О льготном обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пермского края, лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями за счет средств бюджета Пермского края».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края осуществляет
меры государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе. Многодетные
семьи могут воспользоваться мерами господдержки на общих основания.
1. В рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» при регистрации К(Ф)Х
возможно предоставление гранта начинающим фермерам.
Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений составляет не более 3,0 млн. рублей. Максимальный размер
гранта для ведения иных видов деятельности составляет 1,5 млн. рублей.
Выделенный грант позволяет:
- приобрести земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
- приобрести, построить, реконструировать производственные и складские помещения,
- приобрести сельскохозяйственных животных,
- приобрести сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт,
оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. В рамках мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм», возможно
предоставление гранта крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях создания и
развития семейных животноводческих ферм.
Развитие семейной животноводческой фермы подразумевает строительство,
реконструкцию или модернизацию семейной животноводческой фермы и объектов по
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переработке животноводческой продукции, комплектация оборудованием и
сельскохозяйственными животными.
Максимальная сумма гранта составляет 10,0 млн. рублей.
При этом не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретений, указанных в
плане расходов, должно быть оплачено за счет собственных и заемных средств.
3. С 2019 года в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» предоставляется субсидия в виде гранта
«Агростартап».
Получателями субсидий могут быть:
• КФХ, зарегистрированное на сельской территории в текущем финансовом
году
• Гражданин РФ. В случае признания его победителем конкурса, в течение 15
календарных дней обязан зарегистрироваться в качестве К(Ф)Х.
Максимальная сумма гранта составляет 3,0 млн. рублей.
Грант можно направить на:
- приобретение земельных участков, сельхозтехники, сельскохозяйственных
животных;
- приобретение, строительство, ремонт, модернизацию производственных и складских
зданий и помещений
При этом не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений должно быть
оплачено за счет собственных средств.
Трудоустройство
многодетных родителей

В соответствии с порядком реализации и финансирования мероприятия «Содействие в
трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на
дому)», утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 20.09.2013г.
№ 1259-п работодателям, принимающим на работу многодетного родителя
предоставляется субсидия из средств бюджета Пермского края на приобретение
оборудования для оснащения его рабочего места в размере 30 000 руб.
Многодетные родители обращаются в ГКУ ЦЗН Пермского края за предоставлением
государственной услуги - содействие гражданам в поиске подходящей работы и
трудоустраивается на оборудованное (оснащенное) рабочее место, созданное в рамках
указанного мероприятия.
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