Информация о поддержке многодетных семей, включая приоритетные
права, льготы, действующие преференции.
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности (до 12 недель)
1
2
3
4
1.
655,49 рублей
По месту получения
- справка из женской
пособия по
консультации или из
беременности и
другого
родам (назначается
медицинского
одновременно с
учреждения о
пособием по
постановке на учет в
беременности и
срок до 12 недель
родам).
беременности

2. Ежемесячное пособие беременным женщинам при постановке на учет в женской
консультации (кабинете) на территории Рязанской области в ранние сроки беременности (до 12
недель)
1
2
3
4
1.
1000 рублей
Отдел социальной
документ,
защиты населения по
удостоверяющий
месту нахождения
личность;
медицинской
документ,
организации, в которой содержащий
наблюдается женщина; сведения
о
Многофункциональные регистрации
центры предоставления беременной
государственных и
женщины по месту
муниципальных услуг
жительства
(МФЦ).
(пребывания);
документ,
Среднедушевой доход, содержащий
не должен превышать сведения о лицах,
150
процентов зарегистрированных
величины
по месту жительства
прожиточного
(пребывания)
минимума на душу беременной
населения,
женщины;
установленной
в документы,
Рязанской области.
подтверждающие
состав
семьи
беременной
женщины
(свидетельства
о
рождении
детей,
свидетельство
о
заключении
брака
иные документы);
- сведения о доходах
1

беременной
женщины и членов ее
семьи за 3 последних
календарных месяца,
предшествующих
месяцу
подачи
заявления;
документ,
содержащий
сведения
о
постановке
беременной
женщины на учет в
женской
консультации
(кабинете)
на
территории
Рязанской области в
ранние
сроки
беременности (до 12
недель).
3. Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧинфицированным
1
2
3
4
1.
250 рублей, если семья имеет
Отдел социальной
документ,
одного ребенка-инвалида или
защиты населения по
удостоверяющий
ребенка, являющегося ВИЧместу жительства;
личность;
инфицированным
Многофункциональные документ,
центры предоставления содержащий
2.
320 рублей, если семья имеет двух и государственных и
сведения
о
более детей-инвалидов или детей, муниципальных услуг
регистрации
являющихся
ВИЧ- (МФЦ).
заявителя по месту
инфицированными.
жительства
(пребывания);
документ,
содержащий
сведения о лицах,
зарегистрированных
по месту жительства
(пребывания)
заявителя;
- свидетельство о
рождении ребенка;
справка
медицинской
организации
о
наличии у ребенка
ВИЧ-инфекции либо
справка
государственного
2

учреждения медикосоциальной
экспертизы
об
установлении
инвалидности
ребенку;

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ СЕМЬЕ
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА
Региональные выплаты1
1. Единовременное пособие в связи с рождением третьего и последующих детей
1
2
3
4
1.
- при рождении третьего и
В отдел социальной
В отдел социальной
последующих детей – 5000 рублей;
защиты населения по
защиты населения,
- при рождении двух детей
месту жительства;
МФЦ:
одновременно – 10000 рублей;
Многофункциональные - документ,
- при рождении трех и более детей
центры предоставления удостоверяющий
одновременно – 15000 рублей.
государственных и
личность;
муниципальных услуг
- свидетельства о
(МФЦ).
рождении каждого
В случае, если размер
ребенка;
среднедушевого
- документ,
дохода семьи не
содержащий
превышает величины
сведения о
прожиточного
регистрации
минимума.
заявителя по месту
жительства;
- документ,
содержащий
сведения о лицах,
зарегистрированных
по месту жительства
заявителя;
- документы о
доходах членов
семьи за 3 месяца
перед месяцем
обращения.

1
1.

2. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей в Рязанской области2
2
3
4
Ежемесячная денежная выплата
В отдел социальной
В отдел социальной
осуществляется в размере величины
защиты населения по
защиты населения по

1

Предусмотрены Законом Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения
Рязанской области»
2
Предусмотрена постановлением Губернатора Рязанской области от 27.06.2012г. № 34-пг «Об установлении
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в Рязанской
области».
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прожиточного минимума для детей,
установленной в Рязанской области
за предшествующий квартал.

месту жительства;
Многофункциональные
центры предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(МФЦ).
В случае, если размер
среднедушевого
дохода семьи не
превышает величины
среднедушевого
денежного дохода в
месяц по Рязанской
области, определяемой
ежемесячно
Рязаньстатом.

месту жительства,
МФЦ:
- документ,
удостоверяющий
личность;
- свидетельства о
рождении детей;
- документ,
содержащий
сведения о
регистрации
заявителя по месту
жительства;
- документ,
содержащий
сведения о лицах,
зарегистрированных
по месту жительства
заявителя;
- сведения о
заработке и иных
доходах всех членов
семьи за 3 последних
календарных месяца,
предшествующих
месяцу обращения;
- свидетельство о
расторжении брака –
в том случае, если
брак между
родителями ребенка
расторгнут.

ЕСЛИ У ВАС МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ
Региональные выплаты
1. Пособие на ребенка
Пособие на ребенка предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации - до
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет).
Пособие на ребенка предоставляется:
1) гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства (пребывания) на территории
Рязанской области;
2) постоянно проживающим на территории Рязанской области иностранным гражданам и лицам
без гражданства, а также беженцам;
3) временно проживающим на территории Рязанской области и подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Пособие на ребенка предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) совместное проживание с ребенком, на которого назначается пособие;
4

2) среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Рязанской области.
Размер пособия на ребенка зависит от среднедушевого дохода и категории семьи, количества
детей.
Для семей со среднедушевым доходом до 2 тысяч рублей.
Кол-во
детей

Ежемесячное
пособие

Одинокая
мать

Дети родителей,
которые уклоняются
от уплаты алиментов;
дети военнослужащих
срочной службы

Студенческие семьи
(единственный
родитель или оба
родителя – студенты
дневной формы
обучения)

Студенческие
семьи (одинокая
мать) (руб.)

3
4
5и
более

624,48
824,48
1224,48

724,48
1024,48
1224,48

724,48
1024,48
1224,48

724,48
824,48
1224,48

724,48
1024,48
1224,48

Кол-во
детей

Ежемесячное
пособие

Одинокая
мать

Дети родителей,
которые уклоняются
от уплаты алиментов;
дети военнослужащих
срочной службы

Студенческие семьи
(единственный
родитель или оба
родителя – студенты
дневной формы
обучения)

Студенческие
семьи (одинокая
мать) (руб.)

3
4
5и
более

479,54
679,54
1079,54

579,54
879,54
1079,54

579,54
879,54
1079,54

579,54
679,54
1079,54

579,54
879,54
1079,54

Для семей со среднедушевым доходом свыше 2 тысяч рублей.

Для оформления ежемесячного пособия на ребенка необходимо обращаться в органы
социальной защиты населения по месту жительства, многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При себе иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельства о рождении детей, учитываемых в составе семьи;
- свидетельства о заключении брака;
- документ, содержащий сведения, о лицах зарегистрированных по месту жительства
(пребывания) заявителя;
- документы о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
- документ, содержащий сведения о регистрации заявителя по месту жительства (пребывания).

ЕСЛИ У ВАС МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Региональные льготы3
Многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе и воспитывающая трех и
более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, находящихся под
опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемную семью, а также
обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет, в которых один или оба
родителя либо иной законный представитель являются гражданами Российской Федерации,
3

Предусмотрены Законом Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения
Рязанской области»
5

зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на территории
Рязанской области (имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев).
Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение
многодетной семьи, выдаваемое одному из родителей государственным казенным
учреждением Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской
области» по месту жительства семьи, многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
1. Оформление удостоверения многодетной семьи
Куда следует обращаться
Требуемые документы
В отдел социальной защиты
- заявление одного из родителей;
населения по месту жительства,
- документ, удостоверяющий личность и регистрацию
МФЦ
по месту жительства на территории Рязанской
области;
- свидетельства о рождении детей;
- справка с места жительства о составе семьи;
- на ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), - выписка из решения органа
местного самоуправления об установлении над
ребенком опеки (попечительства);
- справка образовательного учреждения;
- фотография;
- при необходимости могут быть истребованы иные
документы.

№
п/п
1.

2. Меры социальной поддержки многодетных семей
Меры социальной поддержки
Примечание
компенсация расходов на оплату коммунальных
услуг в пределах установленной социальной
нормы площади жилья и нормативов (норм)
потребления коммунальных услуг в размере 30
процентов.

2.

Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по
рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет.

3.

Первоочередной прием детей в дошкольные
образовательные организации.
Ежемесячная денежная выплата в размере 200
рублей за присмотр и уход за ребенком в
дошкольной образовательной организации

4.

Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области
Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области
Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
6

5.

Первоочередное предоставление льготных
путевок в оздоровительные лагеря, санатории.

6.

Ежемесячная денежная выплата в размере 170
рублей на приобретение проездного билета для
проезда на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения, а также в
автобусах пригородных и внутрирайонных
линий для обучающихся по очной форме
обучения по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания
такого обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.
Ежегодная денежная выплата в размере 2000
рублей для приобретения школьных
принадлежностей для детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях.

установленного на душу
населения Рязанской области
Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области
Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области

8.

Бесплатное питание (завтраки и обеды) для
обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях за счет
отчислений от их производственной
деятельности и других внебюджетных
отчислений.

Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области
Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области

9.

Первоочередное посещение кабинетов врачей в
государственных учреждениях здравоохранения
Рязанской области.
Первоочередное выделение для многодетных
семей садово-огородных участков.
Первоочередное получение документов в
органах государственной власти Рязанской
области и государственных учреждениях
Рязанской области
Бесплатное посещение областных
государственных музеев и некоммерческих
выставок, организованных органами
исполнительной власти Рязанской области, один день в месяц
Новогодние подарки предоставляются одному
из родителей (усыновителю, опекуну,

Распространяется на многодетные
семьи, имеющие среднедушевой

7.

10.
11.

12.

13.

7

попечителю, приемному родителю) на ребенка
(детей) в возрасте от 2 до 14 лет (включительно)

доход, размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного на душу
населения Рязанской области

3. Поощрение многодетных семей4
Ежегодно на мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня
семьи и Дня матери, многодетным семьям, отличившимся в воспитании детей, в
торжественной обстановке Губернатором Рязанской области и Председателем
областной Думы вручаются 12 премий «Признание».
Дипломами награждаются многодетные семьи, постоянно проживающие на
территории Рязанской области, имеющие в своем составе трех и более
несовершеннолетних детей и при наличии в живых остальных детей этой семьи. В
составе семьи учитываются также дети, усыновленные и находящиеся под опекой в
установленном законом порядке.
Степень
диплома

Размер
Количество детей в
единовременной
семье
денежной премии
30 000 рублей
Пять и более детей

Кол-во дипломов и
премий, вручаемых
ежегодно
1 степень
2 диплома с
вручением двух
премий
2 степень
25 000 рублей
Четверо детей
2 диплома с
вручением двух
премий
3 степень
20 000 рублей
Трое детей
6 дипломов с
вручением шести
премий
4 степень
10 000 рублей
Приемный
ребенок- 2 диплома с
инвалид
вручением двух
премий
Для возбуждения ходатайства о присуждении премии «Признание» необходимо
обращаться в органы местного самоуправления районов, городских округов по месту
жительства.

Система поощрений граждан Рязанской области
№
п/п
1.

Вид поощрения (нормативно правовой
документ об учреждении)
Почетный знак Губернатора Рязанской
области
«За веру и добродетель (постановление
Губернатора Рязанской области
от 26 февраля 2008 г.
№ 69-пг «О
Почетном знаке Губернатора Рязанской
области «За веру и добродетель»).

Периодичность
Дважды в год
(Международн
ый день Семьи
– 15 мая и
День Матери –
последнее
воскресенье
ноября)

Кол-во награждаемых
в год и сумма выплат
Ежегодно Почетным
знаком награждается
не более 20 человек.
Каждому
награжденному
выплачивается
денежное
вознаграждение в

4

Порядок утвержден постановлением Правительства Рязанской области от 15 мая 2006 года № 121 «Об утверждении
положения о премии Рязанской области «Лучшей многодетной семье Рязанской области».
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размере 25000
(Двадцать пять тысяч
рублей).
2.

Почетный знак «Родительская доблесть»
Закон Рязанской области от 10 сентября
2009 г. № 111- ОЗ «О наградах Рязанской
области» почетным знаком
«Родительская доблесть»

В течение
календарного
года

Ежегодно Почетным
знаком награждается
не более 15 семей.
Одному из
награжденных
родителей
(усыновителей)
выплачивается
единовременное
денежное
вознаграждение в
размере 40 тысяч
рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА
ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
При реализации мероприятия, связанного с:
- поиском работы - предоставляется ежемесячное социальное пособие с первого месяца
действия социального контракта;
прохождением
профессионального
обучения
и
получением
дополнительного
профессионального образования - предоставляется ежемесячное социальное пособие с первого
месяца действия социального контракта;
- осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности - предоставляются
единовременная социальная выплата в размере 30000 рублей в первый месяц действия социального
контракта и ежемесячное социальное пособие со второго месяца действия социального контракта;
- ведением личного подсобного хозяйства - предоставляются единовременная социальная
выплата в размере 30000 рублей в первый месяц действия социального контракта и ежемесячное
социальное пособие со второго месяца действия социального контракта;
- изготовлением швейных изделий, в том числе предметов одежды с целью самообеспечения
малоимущей семьи - предоставляются единовременная социальная выплата в размере 15000 рублей в
первый месяц действия социального контракта и ежемесячное социальное пособие со второго месяца
действия социального контракта;
- единовременной оплатой задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
- предоставляется единовременная социальная выплата на оплату задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в размере, определенном соглашением о ее погашении,
заключенным между заявителем и поставщиком коммунальных услуг, но не более 50000 рублей.
Единовременная социальная выплата на оплату задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляется в первый месяц действия социального контракта;
- приобретением инструментов для осуществления любых видов ремонтных работ,
изготовления мебели с целью самообеспечения малоимущей семьи - предоставляется
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единовременная социальная выплата в размере 30000 рублей в первый месяц действия социального
контракта.
В целом сумма государственной социальной помощи не должна превышать 50000 рублей.
Условиями назначения государственной социальной помощи являются:
1) заявитель и члены его семьи являются лицами, имеющими регистрацию по месту жительства
либо по месту пребывания на территории Рязанской области;
2) согласие заявителя и совершеннолетних членов семьи, имеющих намерение участвовать в
реализации мероприятий, на получение государственной социальной помощи;
3) неполучение заявителем (членами его семьи) выплат на содействие самозанятости и
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на основании Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и
принятых в целях его исполнения нормативных правовых актов в течение последних пяти лет,
предшествующих дате обращения за получением государственной социальной помощи;
4) неполучение заявителем (членами его семьи) государственной социальной помощи на
основании социального контракта в течение последних пяти лет, предшествующих дате обращения
за получением государственной социальной помощи;
5) отсутствие в собственности у заявителя, членов его семьи транспортных средств,
признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса
Российской Федерации, (далее - транспортные средства) либо наличие не более одной единицы
транспортного средства;
6) отсутствие в собственности у заявителя, членов его семьи жилых помещений либо наличие
не более одного жилого помещения;
7) отсутствие в собственности у заявителя, членов его семьи:
- земельного(ых) участка(ов) общей площадью более 0,4 га, за исключением реализации
мероприятия, связанного с ведением личного подсобного хозяйства;
- нежилого(ых) помещения(ий), используемого (ых) под коммерческие цели.
8. Дополнительными условиями назначения государственной социальной помощи являются:
а) в случае реализации мероприятия, связанного с поиском работы:
- заявитель (член семьи, имеющий намерение участвовать в реализации данного мероприятия)
является лицом, не состоящим в трудовых отношениях;
б) в случае реализации мероприятия, связанного с прохождением профессионального обучения
и получением дополнительного профессионального образования:
- на момент обращения заявитель (член семьи, имеющий намерение участвовать в реализации
данного мероприятия) не направлен органами службы занятости на профессиональное обучение или
получение дополнительного профессионального образования;
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в) в случае реализации мероприятия, связанного с ведением личного подсобного хозяйства:
- наличие на основании права собственности, договора аренды либо иного законного основания
у заявителя (членов его семьи, имеющих намерение участвовать в реализации мероприятий) в
пользовании земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, индивидуального жилищного
строительства;
г) в случае реализации мероприятия, связанного с единовременной оплатой задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг:
- наличие решения государственного казенного учреждения Рязанской области "Управление
социальной защиты населения Рязанской области" (далее - Управление) об отказе заявителю в
предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо о
приостановлении (прекращении) предоставления субсидии по причине наличия задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Семьям, имеющим детей, осуществляется государственная поддержка в виде материнского
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон). Право
на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении)
ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской
Федерации независимо от места их жительства:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1
января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной
поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007
года.
Согласно ч. 2 ст. 6 Закона размер материнского (семейного) капитала ежегодно
пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Федеральный
закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением)
ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года.
Период

Размер материнского капитала
(в рублях)

Основание

2019 год

453 026,0

Федеральный закон от
29.11.2018 N 459-ФЗ

2018 год

453 026,0

Федеральный закон от
05.12.2017 N 362-ФЗ
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Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала
в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1
статьи 3 настоящего Федерального закона;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей".
Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами,
получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным настоящим
Федеральным законом.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением
следующих случаев:
- в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные
кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной организацией;
- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов;
- на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ
дошкольного образования;
- на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов;
- на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены
Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Государственный сертификат на материнский капитал можно получить в территориальном
органе Пенсионного фонда по месту жительства. Срок обращения за сертификатом после рождения
второго ребенка неограничен.
Внимание! Остерегайтесь мошенников!
Материнский капитал нельзя обналичить.
Сертификат на материнский капитал нельзя продать. Государство контролирует целевое
использование средств материнского капитала.
Любые схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала являются
незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами во всех субъектах
Российской Федерации. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых
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схемах нецелевого использования средств материнского капитала, он идет на совершение
противоправного акта и может быть признан соучастником преступления.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять средства, будьте бдительны в
отношении фирм, предлагающих обналичить материнский капитал: если вы получили подобное
предложение, сообщите в прокуратуру. Не отдавайте незнакомым людям сертификат на
материнский капитал, не оформляйте генеральную доверенность на право его использования.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (семейный) КАПИТАЛ
На территории региона действует Закон Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О
мерах социальной поддержки населения Рязанской области»
Кто имеет право на региональный материнский (семейный) капитал?
Право на региональный материнский капитал имеют матери, родившие или
усыновившие (после 1 января 2011 года) третьего или последующего ребенка, следующего за
ребёнком, очерёдность рождения которого была учтена при возникновении права на
федеральный материнский капитал, а также отцы, являющиеся единственными усыновителями
третьего или последующего ребенка, на тех же условиях.
Региональный материнский капитал предоставляется независимо от среднедушевого
дохода семьи.
Размер материнского капитала с 01.01.2019 – 70 138,55 рублей.
При этом предусмотрена его ежегодная индексация.
Право на региональный материнский (семейный) капитал подтверждается выдачей
сертификата.
Для получения сертификата гражданину необходимо подать в отдел социальной защиты
населения по месту жительства следующие документы:
- паспорт;
- свидетельства о рождении детей;
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства
гражданина (сведения могут быть запрошены отделом социальной защиты самостоятельно в
порядке межведомственного взаимодействия).
На что можно направить средства регионального материнского (семейного)
капитала?
Средства можно направить на приобретение или строительство жилья, строительство,
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, обеспечение
инженерными коммуникациями жилых домов и на
ремонт уже имеющегося жилого
помещения (в этом случае жилое помещение должно являться местом жительства лиц,
получивших сертификат, и принадлежать на праве собственности лицам, получившим
сертификат, и (или) их супругам, и (или) детям).
При обращении в отдел социальной защиты населения по месту жительства гражданин,
получивший сертификат, указывает в заявлении о распоряжении средствами материнского
капитала выбранное направление расходования средств и сумму, а также представляет
документы в зависимости от выбранного направления расходования средств.
Когда можно распорядиться средствами регионального материнского (семейного)
капитала?
По вопросу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала гражданин,
получивший сертификат, обращается в отдел социальной защиты населения по месту
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жительства по истечении одного года со дня рождения или усыновления третьего или
последующего ребенка.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ5
В каких случаях многодетная семья имеет право получить земельный участок?
1. Регистрация по месту жительства родителей или усыновителей на территории
Рязанской области не менее 3-х лет.
2. Наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет или детей, обучающихся в учебных
заведениях дневной формы обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
3. Регистрация детей по месту жительства родителей.
Какие документы нужно предоставить?
1. Заявление (заполняется при подаче документов).
2. Копии документов, удостоверяющих личность родителей или усыновителей, и
регистрацию по месту жительства на территории Рязанской области.
3. Копии свидетельства о рождении или усыновлении детей.
4. Справка с места жительства о составе семьи.
Куда необходимо обратиться для подачи документов?
1. Многодетные семьи, проживающие в г. Рязани, подают заявление в МФЦ
(многофункциональный центр).
2. Семьи, проживающие на территории Рязанской области, подают заявление в
администрации муниципальных районов или городских округов по месту жительства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Федеральным
Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его
законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его
интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений.
Законом установлены следующие основания для признания гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании, в частности:
- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
5

Закон Рязанской области от 30.11.2011 №109-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Рязанской области»
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- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; отсутствие возможности обеспечения
ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию.
Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной
или стационарной формах поставщиками социальных услуг на территории Рязанской области.
Виды социальных услуг:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально-психологические;
4) социально-педагогические;
5) социально-трудовые;
6) социально-правовые;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
С учетом индивидуальной потребности в социальных услугах каждому гражданину (в
т.ч. несовершеннолетним детям) составляется индивидуальная программа предоставления
социальных услуг.
На территории Рязанской области в комплексных центрах социального обслуживания
населения и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в целях оказания
социальных услуг семьям с детьми созданы и функционируют:
1. Отделения психолого-педагогической помощи семье и детям, созданные в ГБУ РО
«Комплексные центры социального обслуживания населения Рязанской области»
2. ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»:
- консультативно-диагностическое отделение,
- отделение социальной помощи семье и детям,
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья,
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
- отделение временного проживания (социальная гостиница),
- отделение социальной помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушения
и преступления; несовершеннолетним, отбывшим наказание за совершение преступления,
- отделение эстетики семьи.
3. ГКУ РО «Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних»
В целях профилактики кризисных ситуаций с сентября 2010 года при финансовой
поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе
Центра «Семья» на территории нашего региона введен в действие единый общероссийский
детский «Телефон доверия» 8-800-2000-122.
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Звонок на единый общероссийский номер детского телефона доверия осуществляется
бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного телефона для получения детьми и
родителями (лицами, их замещающими) консультативно-психологической помощи, в том
числе в случаях жестокого обращения и насилия, включая случаи сексуального насилия, как
в семье, так и вне ее. Телефон доверия работает круглосуточно.
Осуществление деятельности отделения единого детского «Телефона доверия»
позволяет экстренно оказывать психологическую помощь несовершеннолетним детям в
разрешении кризисных ситуаций, как в семье, так и среди сверстников.
Кроме того, в ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань» действует круглосуточный, анонимный
телефон «Выход есть!» 8-900-910-3000, который предназначен для социальнопсихологической помощи детям и гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, при
возникновении экстренной психологической ситуации, а также для снятия первичного
стресса при возникновении кризисной ситуации в семье.
Информация о службе телефон доверия «Выход есть!» распространяется при
межведомственном
взаимодействии
со
школами,
поликлиниками,
женскими
консультациями, среди семей, стоящих на учете в отделениях психолого-педагогической
помощи семье и детям, посредством информационных листовок.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
В СВЯЗИ С ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ
Гражданам (семьям), проживающим на территории Рязанской области, оказывается
адресная материальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в связи с
трудной жизненной ситуацией или чрезвычайными обстоятельствами (в связи с
малообеспеченностью, с тяжелыми заболеваниями, пострадавшим в результате опасных
природных явлений, пожаров и др.)6.
Единовременная денежная выплата в связи с трудной жизненной ситуацией или
чрезвычайными обстоятельствами предоставляется гражданам (семьям) на основании
личного заявления на имя директора ГКУ РО «Управление социальной защиты населения
Рязанской области».
Одновременно с заявлением предоставляются:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- документ, содержащий сведения о членах семьи заявителя, зарегистрированных по
месту его жительства, выданный должностным лицом, ответственным за регистрацию
граждан по месту жительства и по месту пребывания;
- справки (иные документы) о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних
месяца, предшествующих месяцу обращения;
- иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации или
чрезвычайных обстоятельств (копии справок о пожаре, несчастном случае, краже,
стихийном бедствии из соответствующих органов; копии справок учреждений
здравоохранения, подтверждающие факт тяжелого заболевания или нуждаемости в
протезировании (кроме зубопротезирования из дорогостоящих материалов), иные
документы (расчеты, сметы, чеки, счета-квитанции и т.д.).
Для получения единовременной денежной выплаты в связи с трудной жизненной
ситуацией или чрезвычайными обстоятельствами гражданин или его законный
представитель обращается в отдел ГКУ РО «Управление социальной защиты населения
Рязанской области» по месту жительства.
6

Постановление Правительства Рязанской области от 24 января 2006 года № 7 «Об оказании адресной материальной
помощи гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации или в связи с чрезвычайными
обстоятельствами»
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Единовременная денежная выплата в связи с трудной жизненной ситуацией или
чрезвычайными обстоятельствами осуществляется единовременно в течение календарного
года.
Постановлением Правительства Рязанской области от 24 января 2006 года № 7
предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты к Международному
дню инвалидов:
- детям-инвалидам из неполных семей,
- семьям, в которых родители и дети являются инвалидами,
- семьям с двумя и более детьми-инвалидами
в размере 500 рублей на одного ребенка-инвалида.
Единовременная денежная выплата к Международному дню инвалидов
осуществляется в соответствии со списками, сформированными министерством труда и
социальной защиты населения Рязанской области на основании электронного банка
данных назначения выплат гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, и
направляется гражданам по способу получения соответствующих выплат.

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,
создания условий для пресечения насилия в отношении детей и подростков и обеспечения
защиты их прав в Рязанской области организована работа шести государственных казенных
учреждений Рязанской области (ГКУ РО) – социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, рассчитанные в общей сложности на 124 мест:
 «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
 «Ряжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
 «Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
 «Чучковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
 «Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Все центры являются специализированными учреждениями стационарного типа
временного пребывания детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи государства. Все воспитанники
Центров находятся на полном государственном обеспечении.
В учреждения принимаются:
- несовершеннолетние, обратившиеся за помощью самостоятельно;
- по инициативе родителей (законных представителей);
- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- заблудившиеся или подкинутые;
- проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении;
- не имеющие места жительства или средств к существованию;
- самовольно покинувшие семьи и специализированные учреждения Рязанской
области, Российской Федерации, стран СНГ;
- по ходатайству органов и учреждений системы профилактики.
Основными направлениями Центров являются:
 профилактика безнадзорности;
 социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних;
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних;
 юридическая помощь.
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Также центрами проводится работа по возвращению детей в семьи, оказывается
помощь органам опеки в направлении ребенка под опеку и на усыновление.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕНСИОННЫЕ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ И ГРАЖДАН,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 следующим гражданам:
1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8
лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из
родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам,
достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж
соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая
пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего
Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за каждые один год и шесть
месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не
менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины;
1.1) женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,
достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;
1.2) женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,
достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;
При определении права на страховую пенсию по старости не учитываются дети, в отношении
которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в отношении которых было
отменено усыновление.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ ДЛЯ РЕБЕНКА
(КОМПЕНСАЦИЮ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННУЮ ПУТЕВКУ ДЛЯ РЕБЕНКА)
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области является
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Рязанской области за
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления:
1. детей-сирот, детей работающих граждан в детских санаториях, в санаторных
оздоровительных лагерях круглогодичного действия (школьного возраста до 15 лет
(включительно);
2. детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и в санаторных
оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
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Для получения путевки на ребенка необходимо одному из родителей (законному
представителю) обратиться в отдел ГКУ РО «Управление социальной защиты населения
Рязанской области» по месту жительства и предъявить следующие документы:
№ п/п
Категории семей, воспитывающие
Перечень необходимых документов для
детей
получения путевки
1.
Дети-сироты, работающие
 справку с места работы родителя
граждане (работники автономных, (законного представителя);
бюджетных или казенных
 копию свидетельства о рождении
учреждений, государственных
ребенка или копия паспорта (при
органов, органов местного
достижении ребенка 14-летнего возраста);
самоуправления, органов
 справку
формы
№
070/У-04,
управления государственными
утвержденную
приказом
внебюджетными фондами,
Минздравсоцразвития России от 22 ноября
организаций иных форм
2004 г. № 256 «О порядке медицинского
собственности, индивидуальные
отбора и направления больных на
предприниматели, нотариусы,
санаторно –курортное лечение»;
занимающиеся частной
 копия постановления администрации
практикой, адвокаты)
муниципального
образования
муниципального
района
(городского
округа) о передаче ребенка (детей) на
воспитание под опеку (попечительство)
(для детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся на
воспитании в приемных семьях);
- копия договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью)
(для детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся на
воспитании в приемных семьях).
2.
семьи, находящиеся в трудной
 копию свидетельства о рождении
жизненной ситуации
ребенка или копия паспорта (при
достижении ребенка 14-летнего возраста);
 справку
формы
№
070/У-04,
утвержденную
приказом
Минздравсоцразвития России от 22 ноября
2004 г. № 256 «О порядке медицинского
отбора и направления больных на
санаторно –курортное лечение» (в случае
предоставления путевки в санаторное
оздоровительное учреждение);
 для малоимущих семей - справки
о составе семьи и всех видах доходов
членов семьи за 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения;
 для детей-инвалидов - копии справки
об установлении инвалидности;
 для детей из семей беженцев или
вынужденных переселенцев - копии
удостоверения беженца или вынужденного
переселенца;
 копия постановления администрации
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муниципального образования
муниципального района (городского округа)
о передаче ребенка (детей) на воспитание
под опеку(попечительство) (для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящимся на воспитании в
приемных семьях);
 копия договора о передачи ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью
(для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся на
воспитании в приемных семьях);
 для детей, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или
с помощью
семьи, - акт обследования жилищнобытовых условий семьи и/или ходатайства
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Работающие граждане могут обратиться в отдел ГКУ РО «Управление социальной
защиты населения Рязанской области» по месту жительства за компенсацией расходов,
связанных с самостоятельным приобретением путевки для ребенка (в возрасте от 4 до 15 лет)
в детские санатории или санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
расположенные на территории Российской Федерации, и предоставляют следующие
документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта при достижении
ребенком 14-летнего возраста;
- справка с места работы заявителя;
- договор, заключенный с заявителем и санаторно-курортным учреждением;
- квитанция об оплате;
- обратный талон к путевке в детское оздоровительное учреждение;
- реквизиты счета, открытого заявителем в банке для перечисления компенсации
расходов;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (для
представителя заявителя);
- копия постановления администрации муниципального образования муниципального
района (городского округа) о передаче ребенка (детей) на воспитание под опеку
(попечительство) (для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящимся на воспитании в приемных семьях);
- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) (для
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на воспитании в
приемных семьях).
Заявление принимается для компенсации расходов, связанных с самостоятельным
приобретением путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия в срок не позднее 1 декабря текущего года.
В случае обращения граждан за компенсацией расходов позднее 1 декабря текущего
года выплата осуществляется в следующем календарном году.
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Данная компенсация расходов выплачивается один раз в год из расчета предельного
размера оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки на соответствующий год,
устанавливаемого Правительством Рязанской области, со сроком пребывания не более 24
дней в оздоровительном учреждении.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
На основании пункта 25 статьи 10 Закона Рязанской области от 29.04.1998 № 68 «О
налоговых льготах» освобождаются от уплаты налога граждане – владельцы легковых
автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и тракторов – без
ограничения мощности двигателя, автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил
включительно, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (льгота
предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору
налогоплательщика)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРАВА, ЛЬГОТЫ, ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. В ежегодном Послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент
Российской Федерации В.В. Путин выступил с предложениями:
1. оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения
жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 000 рублей в счет погашения
кредита (займа) в случае рождения после 01.01.2019 г. в таких семьях третьего ребенка и
последующих детей;
2. субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным
жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок
действия таких кредитов (займов).
С 1 января 2018 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» запустило
программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке 6 % годовых для семей, в
которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В
рамках государственной программы заемщики могут рефинансировать уже существующий кредит,
оформленный ранее на покупку жилья в новостройке.
2. «Психологическая помощь населению в режиме онлайн», где зарегистрировавшись, можно
будет дистанционно задать вопрос психологу: по Skype, в WhatsApp, Viber, Telegram. Гражданам,
находящимся в сложной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность получить
профессиональную помощь и поддержку у поставщиков социальных услуг, расположенных на всей
территории Рязанской области
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