1. Государственные пособия семьям, имеющим детей.
На территории Свердловской области с 01 января 2016 года суммы
пособий составляют (включая суммы районного коэффициента):
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности – 668, 99
рублей;
• Единовременное пособие при рождении ребенка - 17 839, 55
рублей. (При появлении одновременно двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого
ребенка);
• Минимальное пособие по уходу за ребенком неработающим
гражданам, осуществляющим уход за ребенком, а также минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию (работающим) – выплачивается ежемесячно до достижения
ребенком возраста полутора лет:
- за первым ребенком – 3 344, 92 рублей;
- за вторым и последующими детьми – 6 689, 83 рублей.
• Минимальное пособие отпуска по беременности и родам для
работающих женщин – 32 838, 25 рублей.
При уходе за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком
суммируются.
v Какие документы представляются?
Работающие женщины для получения пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет предоставляют по месту работы:
1. Заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до
1,5 лет и о назначении пособия
2. Свидетельство о рождении и его копия;
3. Свидетельства о рождении предыдущих детей и их копии;
4. Справка с места работы отца о том, что он не получает пособие
по месту работы.
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Неработающие женщины для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет обращаются в органы социальной защиты и предоставляют следующие документы:
1. Заявление о назначении пособия;
2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копия;
3. Свидетельство о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (детей) и их копии;
4. Копия трудовой книжки, надлежащим образом заверенная;
5. Паспорт гражданина РФ.
В некоторых случаях требуется ряд других документов.
v Какие государственные гарантии предоставляются отцам семейств?
При появлении в семье ребенка один из родителей (как мама, так и
папа) имеет право на получение единовременного пособия. Получить
его можно по месту работы у работодателя при предоставлении указанного выше комплекта документов, либо в органах социальной защиты населения.
Отец также имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до
1,5 лет, в случаях, когда мать не может по каким-либо причинам воспользоваться таким отпуском. В этом случае, по месту работы отцу
будет выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет в размере 40% от заработной платы, но не менее установленного минимального пособия. В Свердловской области в 2016 году
минимальное пособие составляет 3 344 рублей 92 копейки, включая
районный («уральский») коэффициент, на первого ребенка, на второго и последующего – не менее 6 689, 83 рублей.
В случае, если за выплатой такого пособия не обращалась мать, отец
также может обратиться за выплатой в органы социальной защиты по
месту жительства.
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Отец также имеет право оформить листок нетрудоспособности
(«больничный лист»), который также будет оплачен работодателем,
если он ухаживает за заболевшим ребенком.
Если отец воспитывает ребенка один или является единственным
усыновителем второго и последующего ребенка, он может воспользоваться правом на материнский капитал.
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2. Меры социальной поддержки многодетных семей Свердловской области
Многодетная семья в Свердловской области – семья, имеющая 3 детей в возрасте до 18 лет.
Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи:
Удостоверение выдается территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения каждому родителю (законному представителю) на основании следующих документов:
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) справка органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, жилищно-эксплуатационных
предприятий или товариществ собственников жилья о составе семьи
с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений.
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;
5) свидетельство о браке и (или) свидетельство о разводе;
6) фото получателя Удостоверения размером 3x4.
Приемный родитель дополнительно представляет договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Опекун (попечитель) дополнительно представляет решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним.
Решение о выдаче родителю (законному представителю) Удостоверения принимается руководителем территориального исполни4

тельного органа государственной власти Свердловской области в
сфере социальной защиты населения в 10-дневный срок с даты подачи документов.
В случае отказа в выдаче Удостоверения соответствующее решение направляется родителю (законному представителю) в течение
пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа.
Предоставляемые льготы
№
п/п

НормативноЛьготы
правовой акт
1. Федеральный закон
В 2016 году размер материнского (семейот 29.12.2006 № 256- ного) капитала, не увеличивается (не инФЗ (ред. от
дексируется) и составляет 453 тысячи 26
23.05.2015, с изм. от рублей.
14.12.2015) "О дополнительных мерах
государственной
поддержки семей,
имеющих детей"
Внимание! Действие ч. 2 ст. 6 указанного Федерального закона
индексация размера материнского (семейного) капитала приостановлена до 1 января 2017 года.
*С 01.01.2016 года средства материнского (семейного) капитала
могут быть направлены семьями, имеющими детей-инвалидов,
на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации таких детей и их интеграции в общество. (Подробнее см. Федеральный закон от 28.11.2015 N 348-ФЗ).
*Единовременную выплату в 20 000 рублей можно получить,
написав соответствующее заявление до 31 марта 2016 года. (Подробнее см. N 88-ФЗ от 20.04.2015 "О единовременной выплате за
счет средств материнского (семейного) капитала").
2.

Закон Свердловской
области от
20.10.2011 № 86-ОЗ
«Об областном материнском (семей-

Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 тысяч
рублей и предоставляется женщине, родившей (усыновившей) начиная с 1 января 2011 года третьего ребенка или по5

ном) капитале»

3.

4.

следующих детей, имеющего (имеющих)
гражданство Российской Федерации.
При рождении женщиной одновременно
трех и более детей, предоставляется областной материнский (семейный) капитал
в размере 150 тысяч рублей.
Закон Свердловской Ежемесячное пособие на ребенка лицу,
области от
являющемуся родителем и (или) усынови14.12.2004 № 204-ОЗ телем трех или более несовершеннолет«О ежемесячном по- них детей, проживающему совместно с
собии на ребенка»
ними, индексируется с 1 января текущего года 1 раз в год.
Закон Свердловской 1) Для многодетной семьи, имеющей
области от
среднедушевой доход ниже установлен20.11.2009 №100-ОЗ ной в Свердловской области величины
«О социальной под- прожиточного минимума на душу населедержке многодетных ния, в связи с рождением после 31 десемей в Свердловкабря 2012 года третьего ребенка или
ской области»
последующих детей выплачивается ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком возраста трех лет;
2) Ежемесячное пособие на проезд по
территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов в размере 275 рублей на каждого
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
3) Бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов
для каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательной организации;
4) Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 6
лет в фармацевтических организациях по
рецептам врачей;
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5) Компенсация 30 % расходов на оплату коммунальных услуг, включающую
в себя оплату горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения
(в том числе поставок бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения, в
том числе поставок твердого топлива при
наличии печного отопления в домах, не
имеющих центрального отопления), в
пределах нормативов, устанавливаемых
Правительством Свердловской области;
6) 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;
7) Бесплатное посещение областных
государственных музеев;
8) Первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях.
Закон Свердловской области от 28.10.2015 № 130-ОЗ о внесении
изменений в статью 2 Закона Свердловской области от 20.11.2009
№100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» с 1 января 2016 года: для многодетной семьи,
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, настоящим Законом устанавливается мера социальной
поддержки - компенсация расходов на приобретение комплекта
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одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, но не более 2000 рублей.
Среднедушевой доход многодетной семьи - совокупная сумма доходов каждого члена
многодетной семьи за расчетный период, деленная на количество месяцев расчетного периода и на число всех членов многодетной семьи.
5. Постановление Пра- В доход семьи, учитываемый при исчисвительства Свердлении среднедушевого дохода, включаютловской области от
ся все виды заработной платы (денежного
01.02.2005 № 70-ПП вознаграждения, содержания) и дополни«О порядке реализа- тельного вознаграждения по всем местам
ции Закона Свердработы, в том числе:
ловской области от
1) Все предусмотренные системой оплаты
14.12.2004 № 204-ОЗ труда выплаты, учитываемые при расчете
«О ежемесячном по- среднего заработка в соответствии с закособии на ребенка»
нодательством Российской Федерации;
2) Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
3) Средняя заработная плата, сохраняемая
на время выполнения государственных и
общественных обязанностей;
4) Выходное пособие, выплачиваемое при
увольнении, а также компенсация при выходе в отставку;
5) Заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в
связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работников;
6) Дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, начисленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
6. Закон Свердловской
Льготы по транспортному налогу
области от
Освобождается от уплаты транспортно29.11.2002 № 43-ОЗ го один из родителей или иной законный
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в (ред. от 15.06.2011)
«Об установлении и
введении в действие
транспортного налога на территории
Свердловской области»

7.

представитель, воспитывающий трех и
более детей в возрасте до восемнадцати
лет (без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и детей, помещенных под надзор в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), в том числе детей, принятых в
семью на воспитание, - за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100
лошадиных сил до 150 лошадиных сил
(свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт)
включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно.
Постановление Пра- Документом, подтверждающим право
вительства Свердмногодетной семьи Свердловской облаловской области от
сти, является единое по Свердловской
06.04.2011 № 362области удостоверение многодетной сеПП «О порядке вы- мьи, которое выдается на основании заявдачи, замены и хра- ления каждому родителю;
нения удостоверения Льготы – проезд в транспорте общего
многодетной семьи
пользования
Свердловской обла- Бесплатный проезд по территории Свердсти и порядке предо- ловской области на автомобильном трансставления бесплатпорте общего пользования (кроме такси)
ного проезда по тер- междугородных маршрутов учащимся
ритории Свердловобщеобразовательных организаций из
ской области на ав- многодетных семей Свердловской области
томобильном транс- предоставляется каждому ребенку из мнопорте общего поль- годетной семьи Свердловской области,
зования (кроме так- обучающемуся в общеобразовательной
си) междугородных организации, на весь период его обучения
маршрутов учащим- в общеобразовательной организации, но
ся общеобразоване дольше месяца, в котором ребенок до9

8.

9.

тельных организаций из многодетных
детей Свердловской
области» (с изменениями от
19.10.2011г.)
Постановление правительства Свердловской области от
07.11.2012 г. №
1265-ПП «О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от
07.12.2000 г. №
1004-ПП «О порядке
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан
Свердловской области в соответствии с
Областным законом
от 23.10.1995 № 28ОЗ «О защите прав
ребенка»
Закон Свердловской
области от
29.10.2007 №126-ОЗ
«Об оказании в
Свердловской области государственной
социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, ре-

стиг возраста 18 лет, включительно.

Единовременное пособие назначается и
выплачивается женщине, родившей третьего и последующих детей, начиная с 1
января 2013 года за счет средств областного бюджета в размере 5000 рублей за
каждого такого ребенка.

Социальная помощь оказывается малоимущим семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет: среднедушевой
доход такой семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
1) В форме компенсации 50 % затрат на
приобретение бытового газа, в том числе
бытового газа в баллонах, в пределах нормативов, установленных Правительством
Свердловской области для семей и одино10

абилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и
иным категориям
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим
гражданам» (с изменениями на 17 декабря 2014 года)

10. Закон свердловской

области от 30 июня
2006 № 38-ОЗ
«О знаке отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»

ко проживающих граждан;
2) В форме компенсации 90 % затрат на
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового
оборудования, пусконаладочные работы и
другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
жилых помещений к газовым сетям;
3) В форме 90 % затрат на приобретение
предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудования, но
не более установленного Правительством
Свердловской области максимального
предельного размера этой компенсации.
1) Знак отличия Свердловской области
"Материнская доблесть" III степени
является формой поощрения
за следующие заслуги и достижения рождение и (или) усыновление и воспитание пяти, шести или семи
детей, из которых пятый по старшинству
ребенок, считая от старшего к младшему,
достиг возраста не менее одного года и
при этом ему на 1 января 2007 года не исполнилось семнадцати лет, при наличии в
живых
остальных детей.
2) Для матерей, награжденных знаком
отличия Свердловской области "Материнская доблесть" III
степени, настоящим Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки - выплата
единовременного
пособия
матери,
11

награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская
доблесть" III степени, в размере 25000
рублей;
3) Для матерей, награжденных знаком
отличия Свердловской области "Материнская доблесть" II степени, настоящим Законом устанавливается следующая
мера социальной поддержки - выплата
единовременного
пособия
матери,
награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская
доблесть" II степени, в размере 50000
рублей;
4) Для матерей, награжденных знаком
отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I степени, настоящим
Законом устанавливается следующая мера
социальной поддержки - выплата единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I степени, в
размере 100000 рублей.
11. Статья 218 НалогоНалоговый вычет за каждый месяц
вого кодекса Росналогового периода распространяется на
сийской Федерации родителя, супруга (супругу) родителя,
(часть вторая)" от
усыновителя, опекуна, попечителя, при05.08.2000 N 117-ФЗ емного родителя, супруга (супругу) при(ред. от 28.11.2015) емного родителя, на обеспечении которых
(с изм. и доп., вступ. находится ребенок, в следующих размев силу с 23.12.2015) рах:
с 1 января 2012 года:
1400 рублей - на первого ребенка;
1400 рублей - на второго ребенка;
3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
12. Постановление Пра-

вительства Сверд-

Социальные выплаты в рамках реализации Подпрограммы многодетным семьям,
12

ловской области от
24.10.2013 № 1296ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года» (в
ред. Постановления
Правительства
Свердловской области от 26.03.2014 №
228-ПП)

13. Статья 54-7 Закона

Свердловской области от 07.07.2004 №
18-ОЗ «Об особен-

нуждающимся в жилых помещениях при
условии:
1) Принятие многодетных семей на учет,
нуждающихся в жилых помещениях до 01
января 2014 года вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилье;
2) Подтверждение того, что гражданин,
имеющий многодетную семью, и члены
его семьи не получали ранее финансовую
поддержку из областного и (или) федерального бюджета при обеспечении жильем; предоставляются за счет средств областного бюджета для строительства
(приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции
индивидуальных жилых домов.
Норматив социальной выплаты составляет:
30 % расчетной стоимости жилого помещения - для многодетных семей, имеющих трех детей;
40 % расчетной стоимости жилого помещения - для многодетных семей, имеющих четырех детей;
50 % расчетной стоимости жилого помещения - для многодетных семей, имеющих более четырех детей, и многодетных семей при рождении одновременно
трех и более детей.
Списки граждан – участников Подпрограммы формируются 2016-2020 годах – в
хронологической
последовательности
принятия Фондом заявлений граждан на
участие в Подпрограмме.
Предоставление земельного участка
бесплатно в собственность граждан в
границах муниципального района или городского округа, расположенного на тер13

ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области».
Закон Свердловской
области от
21.03.2012 № 25-ОЗ
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»
14. Решение Екатеринбургской городской
Думы от 26.06.2012
№ 32/61 «О предоставлении отдельным категориям
граждан дополнительной меры социальной поддержки»

ритории Свердловской области, на территории которого такие граждане постоянно
проживают, для индивидуального жилищного строительства воспитывающих трех или более несовершеннолетних детей первоочередном порядке.

Предоставление отдельным категориям
граждан, зарегистрированным в частном
жилищном фонде в муниципальном образовании «город Екатеринбург», дополнительную меру социальной поддержки в
виде бесплатного оснащения жилого помещения индивидуальными приборами
учета используемой холодной и горячей
воды.

15. Постановление Пра-

Компенсация родительской платы за совительства Сверддержание ребенка, посещающих государловской области от
ственные образовательные организации
18.12.2013 № 1548- Свердловской области, муниципальные
ПП «Порядок обра- образовательные организации и частные
щения родителей
образовательные организации, реализую(законных предста- щие образовательную программу довителей) за получе- школьного образования выплачивается
нием компенсации
компенсация в следующих размерах:
платы, взимаемой с 1) 20 % - на первого ребенка;
родителей (законных 2) 50 % - на второго ребенка;
представителей) за
3) 70 % - на третьего ребенка;
14

присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»
16. Закон Свердловской
области от
20.11.2009г. № 100ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в
Свердловской области»

4) 100 % - на четвертого ребенка.

Бесплатное предоставление комплекта
одежды стоимостью, не превышающей
2000 рублей, для посещения ребенком
общеобразовательной организации.
Данная мера социальной поддержки
предоставляется 1 раз в 2 календарных
года на каждого ребенка, обучающегося
в общеобразовательной организации, за
исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
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3. Меры социальной поддержки, предоставляемой
детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
проживающих на территории Свердловской области
На 01 января 2016 года на территории Свердловской области:
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам — 2240,74 рублей
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - 13162,53
рублей
Ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами — 6325,00 рублей
Социальное пособие ребёнку-инвалиду — 1216,00 рублей

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

Улучшение жилищных условий
в порядке, предусмотренном
действующим законодательством (обеспечение за счет
средств федерального бюджета
жильем семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
Федеральный закон вставших на учет до 1 января
Органами
от 24.11.1995 №181- 2005 года, осуществляется с уче- местного саФЗ «О социальной том положений статьи 28.2 Фе- моуправления
1
защите инвалидов в дерального закона «О социаль- муниципальРоссийской Федера- ной защите инвалидов в Россий- ных образоции»
ской Федерации». Семьи, име- ваний
ющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, вставшие на учет после
1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)
2 Указ Президента РФ Ежемесячные выплаты нерабо- Территори16

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

от 26.02.2013 № 175 тающим трудоспособным лицам, альным орга«О ежемесячных
осуществляющим уход за ребен- ном Пенсивыплатах лицам,
ком-инвалидом в возрасте до 18 онного фонда
осуществляющим лет:
уход за детьмиа) родителю (усыновителю) или
инвалидами и инва- опекуну (попечителю) - в размелидами с детства I ре 5500 рублей;
группы»;
б) другим лицам - в размере 1200
Постановление Пра- рублей.
вительства РФ от
02.05.2013 № 397
«Об осуществлении
ежемесячных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами в возрасте до 18 лет или
инвалидами с детства I группы»
Постановление Правительства РФ от
21.12.2004 № 817
Органами
«Об утверждении
местного саДополнительная жилая площадь
перечня заболевамоуправления
3
в соответствии с перечнем забоний, дающих инвамуниципальлеваний
лидам, страдающим
ных образоими, право на дований
полнительную жилую площадь»
Федеральный закон
Органами
Первоочередное получение зеот 24.11.1995 №181местного самельных участков для индивиФЗ «О социальной
моуправления
4
дуального жилищного строизащите инвалидов в
муниципальтельства, ведения подсобного и
Российской Федераных образодачного хозяйства и садоводства
ции», ст.17.
ваний
17

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Закон Свердловской
области № 18-ОЗ от
07.07.2004 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области»
Постановление Правительства Свердловской области от
22.07.2015 № 648ПП «О реализации
статьи 25 Закона
Свердловской области № 18-ОЗ…»
Федеральный закон
от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской ФедераПредоставление реабилитационции»
ных мероприятий, технических
Постановление Прасредств реабилитации и услуг (в
вительства РФ от
соответствии с федеральным пе30.11.2005 № 708
речнем и в объеме, предусмот«Об утверждении
ренном в индивидуальной про5 Правил обеспечения
грамме реабилитации), ежегодинвалидов собаканая денежная компенсация расми-проводниками,
ходов на содержание и ветеривключая выплату
нарное обслуживание собакежегодной денежной
проводников в размере 18 378,1
компенсации расхоруб.
дов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников»
Постановление Пра18

Кем предоставляется

Филиалами
Свердловского регионального отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации;
управлениями социальной политики

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

вительства РФ от
07.04.2008 № 240 «О
порядке обеспечения
инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезноортопедическими
изделиями»
Федеральный закон
от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной
6
защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон
от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации»
Постановление Правительства Сверд7
ловской области от
30.06.2005 № 520ПП «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области»

Обучение по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому (при невозможности обучения в общих
или специальных общеобразовательных учреждениях) с согласия родителей
Обеспечение специальной школой, областной специальной
библиотекой и областными
учреждениями социального обслуживания с освобождением от
оплаты или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также
возможностью пользоваться
услугами по сурдопереводу при
профессиональной подготовке и
получении профессионального
образования в учреждениях
начального профессионального,
среднего профессионального и
высшего профессионального образования
19

Учреждениями образования

Управлениями социальной политики

№
п/п

Основание

Федеральный закон
от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной
8
защите инвалидов в
Российской Федерации»

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

Органами
местного самоуправления
Бесплатное пользование местами и организадля парковки специальных авто- ции незавитранспортных средств
симо от организационноправовых
форм

Федеральный закон
от 25.04.2002 № 40ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответВыплата законным представитественности владельлям детей-инвалидов, имеющим
цев транспортных
транспортные средства в соотсредств»
ветствии с установленными
Постановление Праучреждениями медиковительства Свердсоциальной экспертизы медиловской области от
цинскими показаниями на обес27.10.2005 № 929печение транспортными средПП «Об утверждествами, компенсации уплачен- Управлениянии Правил выплаты
9
ной ими страховой премии по
ми социальинвалидам (в том
договору обязательного страхо- ной политики
числе детямвания гражданской ответственинвалидам), имеюности владельцев транспортных
щим транспортные
средств в размере 50 процентов
средства в соответот уплаченной ими страховой
ствии с медицинпремии по договору обязательскими показаниями,
ного страхования гражданской
или их законным
ответственности владельцев
представителям
транспортных средств
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования граж20

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

данской ответственности владельцев
транспортных
средств»

10

11

12

13

Ежемесячная денежная выплата
ТерриториФедеральный закон в размере 1917,33 руб., в том
альным оргаот 17.07.1999 № 178- числе 795,88 руб. набор социном ПенсиФЗ «О государальных услуг (устанавливается и
онного фонда
ственной социаль- выплачивается территориальным
Российской
ной помощи»
органом Пенсионного фонда
Федерации
Российской Федерации)
Одному из родителей (лиц, их
заменяющих), воспитывающему
в семье ребенка-инвалида, выОбластной закон от
плачивается ежемесячное посо- Управления23.10.1995 № 28-ОЗ
бие в размере 1000 рублей за
ми социаль«О защите прав рекаждого такого ребенка, которое ной политики
бенка»
индексируется с 1 января текущего года. В 2013 году размер
пособия составляет 1055 руб.
Закон Свердловской
области от
10.12.2005 № 116-ОЗ
«О размере возна- Выплата вознаграждения кажграждения, причи- дому приемному родителю в
Управлениятающегося прием- увеличенном размере (на 70
ми социальным родителям, и процентов) за каждого находяной политики
мерах социальной щегося на воспитании в приемподдержки, предо- ной семье ребенка-инвалида
ставляемых приемной семье, в Свердловской области»
Постановление Пра- Семьям, имеющим детейОрганами
вительства Сверд- инвалидов, компенсация расхо- местного саловской области от дов не ниже 50 процентов на
моуправления
26.06.2012 № 688- оплату жилого помещения госу- муниципальПП «О Порядке
дарственного или муниципаль- ных образо21

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

назначения и выпла- ного жилищного фонда и оплату ваний
ты компенсаций
коммунальных услуг (независирасходов на оплату мо от принадлежности жилищжилого помещения и ного фонда), а в жилых домах, не
коммунальных услуг имеющих центрального отоплеотдельным катего- ния, - на стоимость топлива,
риям граждан, ока- приобретаемого в пределах
зание мер социаль- норм, установленных для проной поддержки ко- дажи населению
торым относится к
ведению Российской
Федерации»
Постановление Правительства Свердловской области от
30.12.2008 № 1426ПП «О размере, Порядке и условиях
Выплата детям-инвалидам еженазначения и выпла- годного пособия на проезд по
ты ежегодного посо- территории Свердловской облабия на проезд по
сти на всех видах городского
территории Сверд- пассажирского транспорта и на
ловской области на автомобильном транспорте обУправлениявсех видах городщего пользования пригородных
ми социаль14 ского пассажирского маршрутов для отдельных катеной полититранспорта и на ав- горий граждан, оказание мер соки
томобильном транс- циальной поддержки которых
порте общего поль- относится к ведению Российской
зования пригород- Федерации, которое индексируных маршрутов для ется с 1 января текущего года. В
отдельных катего- 2013 году размер пособия сорий граждан, оказа- ставляет 786 руб.
ние мер социальной
поддержки которых
относится к ведению
Российской Федерации, порядке его ин22

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

дексации»
Постановление Правительства Свердловской области от
30.12.2008 № 1425ПП «О предоставлении бесплатного
проезда по территории Свердловской
Бесплатный проезд по территообласти на автомоУправлениярии Свердловской области на авбильном транспорте
ми социаль15
томобильном транспорте общего
общего пользования
ной политипользования (кроме такси) меж(кроме такси) межки
дугородных маршрутов
дугородных маршрутов отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки
которых относится к
ведению Российской
Федерации»
Денежная компенсация расходов
на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта категоПостановление Прарии «B» законным представитевительства Свердлям детей-инвалидов в размере
ловской области от
фактической стоимости обуче30.06.2005 г. № 520ния, но не более стоимости обу- УправленияПП «О мерах соци16
чения, определяемой по цене,
ми социальальной поддержки
установленной в соответствии с ной политики
отдельных категозаконодательством Российской
рий граждан, проФедерации о размещении закаживающих в Свердзов на поставки товаров, выполловской области»
нение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд
17 Постановление Пра- Предоставление детямУчреждения23

№
п/п

Основание

вительства Свердловской области от
20.06.2006 № 535ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных
государственных и
муниципальных образовательных
учреждений, расположенных на территории Свердловской
области»
Закон Свердловской
области от
05.10.2012 № 79-ОЗ
«О бесплатной юридической помощи в
Свердловской области» Постановление
Правительства
Свердловской области от 14.02.2013 №
18 173-ПП «Об утверждении Порядка
принятия решений
об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»
Постановление Пра19
вительства сверд-

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

инвалидам бесплатного питания ми образова(завтрак или обед) обучающимся ния
в областных государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений и структурных подразделений областных государственных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования

Получение детьми-инвалидами и
их законными представителями
всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государГосударственной системы бесплатной
ственным
юридической помощи, если они
юридическим
обращаются за оказанием бесбюро
платной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей

Технические средства в целях
создания условий доступности
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Управлениями социаль-

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

ловской области от для инвалидов-колясочников
ной политики
25.12.2014 № 1204- жилых помещений, входных
ПП «О предоставле- групп в жилых домах предоставнии специальных
ляются инвалидам и детямустройств, приспо- инвалидам, проживающим на
соблений, техниче- территории Свердловской обласких средств реаби- сти, которым рекомендованы
литации в целях со- кресла-коляски.
здания условий доступности для инвалидов-колясочников
жилых помещений,
входных групп в
жилых домах в 20142015 годах
Освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей или иной законный предЗакон Свердловской ставитель, воспитывающий реобласти от
бенка-инвалида, - за один зареНалоговым
29.11.2002 № 43-ОЗ гистрированный на него легкоорганом по
«Об установлении и вой автомобиль с мощностью
месту нахож20 введении в действие двигателя свыше 100 лошадиных
дения транстранспортного нало- сил до 150 лошадиных сил
портных
га на территории
(свыше 73,55 киловатт до 110,33
средств
Свердловской обла- киловатт) включительно, мотости»
цикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных
сил (до 26,47 киловатт) включительно
В случае, если семья, воспитывающая ребенка-инвалида, является малоимущей, семья имеет Управления21
право на оказание государствен- ми социальной социальной помощи, в раз- ной политики
мере 387 рублей на одного человека в месяц, а также на предо25

№
п/п

Основание

Мера социальной поддержки

Кем предоставляется

ставление социальных гарантий
в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение
бытового газа, в форме компенсации 90 процентов на подключение жилых помещений к газовым сетям или освобождения от
90 процентов затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок
Постановление Прав санаторные оздоровительные
вительства Свердлагеря круглогодичного дейловской области от
ствия и загородные оздорови28.05.2012 № 569тельные лагеря, расположенные
ПП «О размере, пона территории Свердловской обрядке и условиях
ласти, самостоятельно приобрепредоставления ротенных родителем (законным
дителям (законным
представителем) ребенка за полпредставителям) деную стоимость в размере 90
тей частичной комУправленияпроцентов (50, 30 и 25 процен22 пенсации расходов
ми социальтов) от стоимости приобретенна оплату стоимости
ной политики
ной путевки, но не более средней
путевок в санаторстоимости путевок на ребенка из
ные оздоровительсемей, среднедушевой доход в
ные лагеря круглокоторых на дату приобретения
годичного действия
путевки ниже величины прожии загородные оздоточного минимума (от 100 до
ровительные лагеря,
150 процентов, от 150 до 200
расположенные на
процентов, свыше 200 процентов
территории Свердвеличины прожиточного миниловской области»
мума соответственно), установленной в Свердловской области.
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Порядок
предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды детям из многодетных семей обучающимся
в общеобразовательных организациях
1. Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 г. N 100-ОЗ "О
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области"
2. Постановление Правительства Свердловской области от 29 января 2016 г. N 58-ПП "Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для
посещения ребенком общеобразовательной организации"
Условия осуществления выплаты
1. многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
2. многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу населении, установленного в
Свердловской области;
3. ребенок (дети) обучается в общеобразовательной организации,
расположенной на территории Свердловской области;
4. обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта одежды последовало в течение
календарного года, в котором понесены расходы;
5. ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении.
Компенсация расходов предоставляется один раз
в два календарных года в сумме не более 2 000 рублей
Компенсация назначается Управлением социальной политики
по месту жительства либо по месту пребывания родителя (законного представителя) на основании письменного заявления и
документов:
1. паспорт или документ, удостоверяющий личность;
2. удостоверение многодетной семьи;
3. свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
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4. справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации;
5. справка с места жительства;
6. документы (справки) подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за 3 месяца, предшествующему месяцу подачи заявления;
7. документы, подтверждающие расходы на приобретение одежды
после 01.01.2016г.;
8. заявление второго родителя (законного представителя) о согласии на обработку персональных данных;
9. справка из ЗАГС в случае, если сведения об отце ребенка внесены по указанию матери;
10.
справка о том, что один из родителей уклоняется от
уплаты алиментов;
11.
справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу;
12.
справка, выданная соответствующим учреждением, в
котором находится родитель;
13.
решение суда о направлении второго родителя на принудительное лечение;
14.
документ, подтверждающий полномочия представителя;
15.
приказ о назначении опекуном или попечителем, в случае если ребенок под опекой;
16.
справка из общеобразовательной организации о неполучении в 2015 г. комплекта одежды – в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение комплекта одежды в 2016г.
Комплект одежды включает в себя не менее двух изделий
разного вида:
для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, аксессуар (галстук, поясной ремень)
для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень)
Родители (законные представители) получающие на день подачи заявления ежемесячное пособие на ребенка, либо ежемесячную денежную выплату, либо государственно социальную
помощь к заявлению прилагают только документы:
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1. подтверждающие расходы на приобретение одежды после
01.01.2016г.;
2. справка из общеобразовательной организации о неполучении в
2015 г. комплекта одежды – в случае обращения за компенсацией
расходов на приобретение комплекта одежды в 2016г.
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