
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 

 

Многодетным матерям в соответствии с Законом Кемеровской области от 
08.04.2008 №14-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей» предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

1. Компенсация в размере 50 процентов стоимости оплаты занимаемой общей 
площади жилого помещения в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, в том числе совместно с ними проживающим членам их 
семей. 

2. Компенсация в размере 50 процентов стоимости оплаты коммунальных услуг 
в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и 
нормативов потребления, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению и доставки, с учетом погрузки и 
выгрузки этого топлива, не более одного раза * год проживающим в домах без 
центрального отопления. 

3. При достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
или возраста 55 лет и наличии страхового стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в 
соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону 
«О страховых пенсиях», или наличии права на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в 
редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря 2018 года бесплатные 
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями. 

4. Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 
общего пользования (кроме такси) в любом населенном пункте Кемеровской области, 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородного и междугородного 
сообщения в пределах Кемеровской области. 

5. Снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения. 

 
6. Ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование услугами 

связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания. 
 
7. Ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей абонентам сети 

фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии 
(проводной линии или радиолинии). 

 
8. Ежегодная   денежная   выплата   в   размере   100   рублей   за   услугу   по 

предоставлению проводного радиовещания. 
При наличии одновременно права на предоставление меры социальной 

поддержки по настоящему Закону и права на предоставление такой же меры по 
другому нормативному акту Кемеровской области, мера социальной поддержки 

предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому нормативному 
правовому акту Кемеровской области (независимо от основания установления меры 

социальной поддержки) по выбору многодетных матерей. 
 


