Информация о мерах социальной поддержки
многодетных семей на территории МР
"Сухиничский район"
Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки» предусмотрено:
- Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг: компенсация расходов в размере 50 процентов от платы за жилое помещение
в пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленной в
соответствии с законодательством; компенсация расходов в размере 50 процентов
от платы за коммунальные услуги в пределах нормативов потребления,
установленных в соответствии с законодательством. Компенсация расходов по
отоплению (теплоснабжению) предоставляется с учетом социальной нормы
площади жилого помещения, установленной в соответствии с законодательством,
предоставляются семье, зарегистрированной на территории Калужской области в
качестве многодетной в установленном настоящим Законом порядке, в случае,
если среднедушевой
доход
многодетной
семьи
не
превышает
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Калужской области.
Семье, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве
многодетной
в
установленном
настоящим
Законом
порядке,
в
которой воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, без учета среднедушевого дохода;
- Семьям, которые проживают в домах, не имеющих центрального отопления,
предоставляется ежегодная денежная выплата для приобретения топлива и его
доставки:
- в размере 3500 рублей для приобретения дров при наличии печного отопления;
- в размере 7000 рублей для приобретения угля при наличии угольного котла;
- Многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляются меры социальной поддержки по улучшению
жилищных условий в виде социальной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения на территории Калужской области. Данная мера
социальной поддержки предоставляется многодетным семьям один раз и в случае,
если многодетная семья не воспользовалась иным правом на улучшение жилищных
условий, предусмотренным законодательством;
- Многодетным семьям, проживающим в жилом помещении общей площадью не
более 11 квадратных метров на одного члена семьи с учетом площади жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности членам многодетной семьи, и
приобретающим жилье в Калужской области с привлечением кредита на
приобретение или строительство жилого помещения, в том числе ипотечного
жилищного кредита, предоставляется дополнительная социальная выплата для
возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство
жилого помещения;

- Семье, имеющей в своем составе четырех и более детей и зарегистрированной на
территории Калужской области в качестве многодетной в установленном
настоящим Законом порядке, устанавливается ежемесячное пособие на каждого
ребенка в размере 600 рублей;
- Многодетным семьям гарантируется:
1. Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования.
2. Первоочередное право приема детей в оздоровительные и специализированные
детские учреждения лечебного и санаторного типа;
- Некоммерческим организациям, учредителями которых являются только члены
многодетных семей, а также коммерческим организациям, уставный (складочный)
капитал которых состоит полностью из вкладов членов многодетных семей
(численность работающих членов многодетных семей в указанных организациях
должна составлять не менее 50 процентов от общей численности работающих)
предоставляются льготы по региональным налогам и сборам в соответствии с
действующим законодательством о налогах и сборах.
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Калужской области от 29.06.2012г.
№ 301-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».
Закон устанавливает ежемесячную денежную выплату при рождении после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей в размере величины
прожиточного минимума для детей в возрасте 0-6 лет, устанавливаемой
ежеквартально Правительством Калужской области.
Закон Калужской области от 27 декабря 2011г. №240-ОЗ «О материнском
(семейном) капитале» предусматривает выплату в размере 50 000 рублей семье
родившей 3-го и последующих детей.
Закон Калужской области от 26 апреля 2012 года N 275-ОЗ "О случаях и
порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей" устанавливает бесплатное
предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства.
В Сухиничском районе предоставляются дополнительные меры социальной
поддержки многодетным семьям за счет средств местного бюджета:
- ежемесячное предоставление 30% скидки на продукты питания
малоимущим многодетным семьям
- оказание материальной помощи (по заявлениям) на проезд ребенка к
местам отдыха в период летней оздоровительной компании
- бесплатное питание детей из многодетных семей в образовательных
учреждениях района
- ежегодно проводится акция «Школьник», акция «Подарок».

