
МНОГОДЕТНЫЕ  СЕМЬИ 

 

Многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери 

(отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей 

(родившиеся и (или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте 

до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия один или несколько детей при условии, 

что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по 

очной форме обучения и не достигли 23 лет. 

В соответствии с Законом Московской области №1/2006-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки семьи и детей в Московской области» многодетным семьям 

предоставляются следующие меры социальной поддержки.  

 

 

 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % оплаты 

коммунальных услуг (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение 

сетевым природным или сжиженным газом, газом в баллонах, водоснабжение, 

водоотведение (канализация), горячее водоснабжение, теплоснабжение (отопление), а 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, за топливо, 

приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортные услуги для доставки этого топлива). 

 

➢ бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте 

жителя Московской области, а также одному из родителей многодетной семьи, 

в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет, по социальной 

карте жителя Московской области; 

 

 

 

 

 

 

 

➢ бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет; 

 

 

 

 

 

➢ бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, 

выставок; 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства 

социального развития Московской  области по месту жительства 

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения, в отношении которых 

Министерством здравоохранения Московской области установлено право на 

оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан 

Обращаться в орган управления культуры по месту жительства 



 

 

 

 

 

 

➢ частичная или полная компенсация стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей;  

➢ предоставление выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной 

семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его 

обучения в государственной образовательной организации Московской области 

или муниципальной образовательной организации в Московской области, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 

 

 

 

 

➢ бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ; 

 

 

 

 

 

➢ бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормами школьной 

формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей 

в общеобразовательной школе; 

 

➢ первоочередное выделение мест в муниципальные детские дошкольные 

учреждения; 

 

 

 

 
➢ многодетные семьи, прожившие на территории Московской области не менее 

5 лет, имеют право на бесплатное предоставление земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, 
садоводство в размере до 0,15 га. Земельные участки предоставляются членам 
многодетных семей в общую долевую собственность в равных долях. 
 

 
 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства 

социального развития Московской  

области по месту жительства 

Обращаться в муниципальное учреждение образования  

Обращаться в орган управления образованием  

Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 


