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МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ
Многодетная мать в России – это женщина, родившая или взявшая на
воспитание трех и больше детей.
Но есть один нюанс. Если хотя бы одному ребенку исполнилось полных 18 лет, а детей младшего возраста осталось менее трех, то женщина
перестает считаться многодетной. Соответственно, все имеющиеся права
и льготы отменяются. Возраст продлевают до 23 лет в случае обучения
детей в учебном аккредитованном заведении на очном отделении или если
ребенок призван в армию. В этом случае права и льготы сохраняются при
предоставлении справки из учебного заведения или военкомата.
Для подтверждения статуса многодетной матери женщина должна
предоставить в службу социальной защиты или в МФЦ пакет документов:
• Свидетельства о рождении всех детей.
• Родителям и детям старше 14 лет необходимо предоставить паспорта.
• Если есть – свидетельство о браке или разводе.
• Понадобится фотография родителей размером 3х4 см.
• Если есть опекаемые или усыновленные дети, то нужны документы об
усыновлении или об опеке.
• Когда есть дети старше 18 лет и обучающиеся на очной форме, потребуется справка об обучении ребенка.
• В случае развода родителей подготовьте справку-соглашение о том,
где и с кем будут жить дети.
• Также, в зависимости от конкретной ситуации, могут потребоваться
и другие документы, к примеру свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о смерти супруга и другие.
Статус многодетной матери дает женщине дополнительные льготы
и права.
• Маме, у которой много детей, совсем непросто стоять в очередях,
поэтому у нее есть право первоочередного обслуживания.
• Дети до 6 лет имеют право на получение в аптеке бесплатных лекарств
по рецепту.
• Многодетные в приоритете на получение путевок в детские лагеря,
санатории.
• В детский сад малышей из многодетных семей берут вне очереди.
• Дети по предписанию врача получают бесплатно изделия для протезных или ортопедических целей.
• Вся семья имеет право бесплатного проезда в автобусах или пригородных поездах.
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• Школьники питаются бесплатно в школьной столовой.
• Многодетные семьи имеют право на получение земельного участка
под строительство жилого дома. Участок можно продать.
• Многодетные матери, вырастившие пятерых детей, которые достигли
8 лет, имеют право на досрочную пенсию.
• При этом, если мама была лишена родительских прав или даже один
ребенок умер, не достигнув 8 лет, пенсия на назначается.
• Пенсия для многодетных матерей назначается в возрасте от 50 лет
и страховом стаже от 15 лет.
• Дети из многодетных семей имеют право на бесплатные учебники.
• Для детей из многодетных семей предусмотрено бесплатное обучение
в школах искусств и бесплатное посещение зоопарков.
• При оплате коммунальных услуг семьи с тремя детьми получают
30-процентную скидку. Если в семье от четырех до шести детей, скидка составляет 50%. А при наличии семи и более детей семья освобож
дается от оплаты ЖКУ полностью.
• Так, в случае желания семьи создать собственное фермерское хозяйство она будет иметь льготу по налогам и может получить безвозмездную ссуду. Либо семье оказывают помощь в создании хозяйства.
• В случае проживания семьи в доме без центрального отопления ей полагается скидка на коммунальные услуги в сумме, затрачиваемой на
топливо для обогрева.
• Наконец, многодетные матери награждаются орденом «Родительская слава», который учрежден Указом президента РФ в 2008 году.
Если в семье воспитывается не менее семи детей, мать, скорее всего,
является кандидатом на получение этой награды высшей степени.

Пособия и выплаты
Также предусмотрен ряд пособий и социальные выплаты многодетным
семьям:
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полуторагодовалого
возраста (5153 рубля на второго, третьего, следующих детей);
• выплата, компенсирующая расходы, связанные с удорожанием стоимости жизни (600 рублей отдельно на каждого из детей до 16 лет; если
детей больше 5, то сумма возрастает до 750 рублей на одного ребенка);
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• выплата-компенсация на покупку товаров из перечня детского потреб
ления (900 рублей для всей семьи). Выплата производится семьям,
воспитывающим 5 и более детей, не переступивших порог совершеннолетия;
• выплата на детей до 3 лет, компенсирующая рост цен на продовольственные продукты (675 рублей);
• выплата-компенсация, возмещающая расходы на оплату жилья и
услуг ЖКХ (для семей с 3–4 детьми – 522 рубля ежемесячно, с 5–7
детьми – 1
 044 рубля каждый месяц);
• компенсация за эксплуатацию городского телефона (пока младший
ребенок не достигнет совершеннолетия – 230 рублей);
• выплата семьям с 10, 11, 12… детьми (750 рублей на каждого из детей
до достижения им совершеннолетия);
• выплата мамам, родившим более 10 детей (10 тысяч рублей);
• ежегодные выплаты, приуроченные ко Дню семьи и Дню знаний
(10 тысяч и 15  тысяч рублей для родителей, имеющих 10 и более
детей).
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

