
Меры социальной поддержки многодетным семьям 

 Семьи, проживающие в Кемеровской области и воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей, в том числе приемных, имеют право на меры 
социальной поддержки многодетным семьям, предоставление которых 
осуществляется в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-03 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»: 

 - независимо от среднедушевого дохода семьи и занятости членов семьи: 
• один раз в месяц бесплатное посещение парков культуры и отдыха, 

государственных музеев, находящихся в ведении Кемеровской области, а также 
выставок, организуемых в них;  

• ежемесячная денежная выплата в размере 1000 руб.  
- в случае, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 
Кемеровской области, и члены (один из членов) которой являются (является) 
занятыми (занятым) в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации" или состоят на учете в органе 
службы занятости в качестве безработного гражданина, за исключением 
категорий граждан, установленных Коллегией Администрации Кемеровской 
области, выдается соответствующая справка для получения мер социальной 
поддержки: 

• компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов 
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения; 

• ежемесячная денежная выплата на хлеб в размере 60 рублей на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет (за исключением детей, на которых назначается ежемесячное 
пособие на ребенка),  

• ежеквартальная денежная выплата неполным семьям с 3 детьми – 500 рублей, с 4 – 
700 рублей, с 5 и более – 1000 рублей; полным семьям, имеющим 6 и более 
несовершеннолетних детей – 700 рублей; 

• бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 
возрасте до 6 лет;  

• первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения;  

• бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса дли учащихся 5-11 
классов государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;  

• по оплате проезда отдельными видами транспорта учащихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений . 
Для признания семьи многодетной, оформления ЕДВ, получения справки, дающей 
право на получение мер социальной поддержки необходимо обратиться в 
уполномоченный орган социальной защиты населения по месту жительства.  
Условия и порядок  

https://usznbgo.ru/wp-content/uploads/2021/03/10_123-OZ.pdf
https://usznbgo.ru/wp-content/uploads/2021/03/10_123-OZ.pdf
consultantplus://offline/ref=B4825BDEF1099CAE7D786F46E90E78BEC593562C3B4715480E4AC6A77F54I6K

