
Оформление удостоверения многодетной семьи 

Нормативные акты 

1. Закон Свердловской области от 20.11.2009 N 100-ОЗ "О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области" 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 362-ПП 

"О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 

Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной 

поддержки многодетным семьям в Свердловской области" 

 

Условия для оформления удостоверения многодетной семьи 

- Многодетная семья, а именно семья, имеющая трех и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание, 

проживает на территории Свердловской области; 

В составе многодетной семьи не учитываются дети, объявленные 

полностью дееспособными, и дети, помещенные под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Отдельные случаи выдачи удостоверения: 

1. В случае, если родители (законные представители) расторгли брак и имеют 

другие семьи, Удостоверение выдается тому из родителей (законных 

представителей), в составе семьи которого фактически учитываются не менее 

троих детей, или тому, у которого оставлены дети (не менее троих) по 

решению суда. 

2. Прибывшим на территорию Свердловской области многодетным семьям 

Удостоверение выдается территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения по месту регистрации на период пребывания (временная 

регистрация) в Свердловской области с указанием срока действия. 

3. Если семья, имея временную регистрацию, планирует проживать на 

территории Свердловской области вместе с детьми более длительный срок, 

необходимо убедиться в фактическом проживании детей вместе с родителями 

(законными представителями). В этом случае для выдачи Удостоверения 

дополнительно запрашиваются следующие документы: 

 справки о посещении детьми образовательной организации и (или) 

поликлиники (в случае непосещения детьми дошкольной образовательной 

организации) в Свердловской области; 

 справка территориального исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения о том, что 

семье не выдавалось удостоверение многодетной семьи Свердловской 

области по месту основной (постоянной) регистрации. 

 

 



Документы,  необходимые для оформления удостоверения многодетной 

семьи 

1. заявление установленного образца 

2. паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют 

разрешение на временное проживание или вид на жительство; 

3. свидетельства о рождении детей; 

4. свидетельство о браке и (или) свидетельство о разводе; 

5. фото получателя Удостоверения размером 3 x 4. 

6. Приемный родитель дополнительно представляет договор о передаче ребенка 

(детей) в приемную семью. 

7. Опекун (попечитель) дополнительно представляет решение органа опеки и 

попечительства об установлении опеки или попечительства над 

несовершеннолетним. 

При регистрации родителя (законного представителя) и ребенка (детей) по 

разным адресам факт проживания родителя (законного представителя), 

обратившегося за выдачей Удостоверения, совместно с ребенком (детьми) 

подтверждается посредством проверки (комиссионного обследования), 

проводимой территориальным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

 

Меры социальной поддержки многодетным  семьям 

1. ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной организации (размер пособия в 2016 

году  - 416 рублей); 

2. компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в 

пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской области; 

3. бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 6 

лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей; 

4. бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации; 

5. бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ребенка, обучающегося по 

очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных 

структурных подразделениях государственных образовательных организаций 

Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам; 

6. бесплатное посещение областных государственных музеев; 

7. первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных 

организациях. 
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8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, вправе устанавливать 

для многодетной семьи меры социальной поддержки по бесплатному 

посещению муниципальных учреждений культуры и искусства. 

 

Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума на душу населения: 

на III квартал 

2016 года 

Величина прожиточного минимума в Свердловской области (рублей) 

на душу 

населения 

для трудоспособного 

населения 

для 

пенсионеров 
для детей 

10008 10638 8223 10441 

1. в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 

или последующих детей настоящим Законом устанавливается мера социальной 

поддержки - ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком 

возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей. 

2. настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки - компенсация 

расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации, но не более 2000 рублей. 

! Указанная мера социальной поддержки предоставляется один раз в два 

календарных года на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 

организации, за исключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении. 

 

Основания для отказа в приеме заявления 

1. если заявление подано гражданином, не являющимся родителем (законным 

представителем) детей; 

2. если к заявлению не приложены один или несколько документов; 

3. отсутствие права на предоставление мер социальной поддержки. 

 
Удостоверение не выдается, а выданное ранее считается недействительным и 

изымается 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; 

7. отсутствие права на предоставление мер социальной поддержки. 

 

Действие Удостоверения прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

один из троих детей из многодетной семьи достиг возраста восемнадцати лет. 
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