
Для многодетных семей, независимо от их дохода, предусмотрены следующие 

меры социальной поддержки: 

1) единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в размере 19 272,95 рублей. Пособие выплачивается по 

месту работы (службы) одного из родителей. В случае, если оба родителя не работают 

– управлением социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по 

месту регистрации; 

2) ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет  

в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» в размере 7 227,35 рублей – за вторым  

и последующими детьми. Пособие назначается одному из родителей, фактически 

осуществляющему уход за ребенком. По месту работы пособие назначается при 

условии оформления отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Управлением социальной 

защиты населения пособие назначается при условии, если заявитель не работает  

(не служит) и не получает пособие по безработице;  

3) областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии  

с Законом Челябинской области от 27.10.2005 № 417-ЗО «Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка». Размер пособия при рождении 

третьего ребенка – 4000 рублей, при рождении четвертого ребенка – 5 000 рублей, при 

рождении пятого и последующих детей – 6 000 рублей. Пособие назначается 

управлением социальной защиты населения администрации города Магнитогорска  

по месту жительства одного из родителей, как работающим, так и не работающим 

гражданам, при условии совместного проживания с ребенком на территории 

Челябинской области; 

4) бесплатные лекарственные средства детям из многодетных семей в возрасте 

до 6 лет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890  

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения», обращаться следует в детскую поликлинику к 

лечащему врачу; 

5) бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия (для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет,  

за исключением детей-инвалидов) в соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 20.11.2013 № 469-П «Об Административном регламенте 

предоставления государственной услуги «Предоставление путевки в санаторно-

оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия (для детей школьного возраста 

до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов)» и о внесении изменений  

в постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 № 85-П», обращаться 

в любой из МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг города Магнитогорска»; 

6) земельные участки семьям, имеющим на содержании трех и более 

несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 

(попечительством), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

23 лет, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

соответствии с Законом Челябинской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 

на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области от 28.04.2011 
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№ 121-ЗО», обращаться в любой из МАУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»; 

7) социальная выплата взамен земельного участка в соответствии с 

постановлением Правительства Челябинской области от 24.10.2018 № 485-П  

«О порядке предоставления гражданам социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке», обращаться  

в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по месту 

регистрации; 

8) налоговая льгота на транспортное средство для многодетных семей в 

соответствии с Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном 

налоге», обращаться в инспекцию федеральной налоговой службы по месту 

регистрации; 

9) удостоверение многодетной семьи Челябинской области в соответствии  

с постановлением Правительства Челябинской области от 07.07.2014 № 310-П  

«Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Челябинской 

области», обращаться в любой из МАУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»; 

10) представление к награждению знаком отличия Челябинской области 

«Материнская слава» женщин, родивших 5 и более детей, в соответствии с Законом 

Челябинской области от 25.01.2007 № 95-ЗО «О знаке отличия Челябинской области 

«Материнская слава», обращаться в МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» по месту регистрации; 

11) право на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям 

граждан (для женщин, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях», обращаться в управление Пенсионного фонда РФ  

г. Магнитогорска по месту регистрации.  

Вместе с тем, малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области (9 689 

рублей), имеют право на дополнительные меры социальной поддержки: 

1) областной материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом 

Челябинской области от 23.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области», обращаться в управление 

социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по месту 

регистрации;  

2) ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и (или) последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет (выплата от 1,5 до 3-х лет назначается 

в случае необеспеченности ребенка местом в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города) в соответствии с Законом Челябинской области 

от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет» в размере 10 147 рублей, обращаться в управление социальной 

защиты населения администрации города Магнитогорска по месту регистрации; 

3) ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО  

«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи», 
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обращаться в любой из МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»; 

4) субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761  

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

обращаться в любой из МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»; 

5) единовременное социальное пособие на подготовку детей к учебному году  

за счет средств областного бюджета  в соответствии постановлением Губернатора 

Челябинской области «О Порядке оказания в 2018 году социальной поддержки 

родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия 

на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей  

и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся 

по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,  

в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (издается ежегодно), обращаться в МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» по месту регистрации к специалисту управления 

социальной защиты населения; 

6) бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для 

детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур 

в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 23.05.2012  

№ 248-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» и внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 14.04.2010 № 131-П», обращаться в любой  

из МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Магнитогорска» или в МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» по месту регистрации к специалисту управления 

социальной защиты населения;  

7) питание детям до 3-х лет жизни из малообеспеченных семей в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.03.2016 № 493 

«Об обеспечении адаптированными молочными смесями детей первого-второго года 

жизни», обращаться в детскую поликлинику к лечащему врачу; 

8) электронные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте общего 

пользования в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска  

от 26.09.2016 №11593-П «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 

«Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных 

малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

бесплатными срочными билетами на проезд в городском пассажирском муниципальном 

транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки», 

обращаться в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

по месту регистрации к специалисту управления социальной защиты населения; 

9) социальная поддержка в виде льготного питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города (Решение Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 172 «О социальной поддержке в виде 

льготного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 
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общеобразовательных учреждений города Магнитогорска») (издается ежегодно), 

обращаться в общеобразовательное учреждение; 

10) новогодние подарки в соответствии с распоряжением Правительства 

Челябинской области «О проведении акции «Подарим Новый год детям» (издается 

ежегодно), обращаться в МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» по месту регистрации; 

11) пригласительные билеты на новогодние представления с вручением 

новогодних подарков в соответствии с постановлением администрации города  

«О проведении новогодних праздников для детей» (издается ежегодно), обращаться в 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по месту регистрации. 




