
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.04.2015     №  2099-ПЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Закона 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области», Законодательное Собрание 

Свердловской области отмечает: 

Данным законом регулируются отношения, связанные с предоставлением в 

Свердловской области мер социальной поддержки многодетным семьям, а именно 

семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе 

детей, принятых в семью на воспитание. 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области принят ряд 

нормативных правовых актов: 

постановление от 16.11.2010 № 1658-ПП «О Порядке предоставления мер 

социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 

бюджета», в соответствии с которым дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

включены в перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, 

проживающих в Свердловской области, которым предоставляются меры социальной 

поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 

рецептам врачей в аптечных организациях за счет средств областного бюджета; 

постановление от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и 

хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предос-

тавлении отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в 

Свердловской области», которым утверждены Порядок выдачи, замены и хранения 

удостоверения многодетной семьи Свердловской области, Порядок предоставления 

бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
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транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области и 

Порядок предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов на каждого 

ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации. 

Кроме того, постановлениями Правительства Свердловской области 

утверждены: 

Порядок предоставления многодетной семье, имеющей среднедушевой доход 

ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на 

душу населения, в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей 

ежемесячной денежной выплаты, а также порядок исчисления среднедушевого 

дохода для предоставления данной денежной выплаты (постановление от 30.11.2012 

№ 1365-ПП); 

Порядок назначения и выплаты компенсации расходов на оплату ком-

мунальных услуг многодетным семьям Свердловской области (постановление от 

14.03.2013 № 306-ПП); 

Порядок предоставления меры социальной поддержки многодетным семьям 

по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации (постановление от 13.08.2014 № 695-ПП). 

По состоянию на 1 января 2015 года в Свердловской области проживает 38226 

многодетных семей. С целью предоставления бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов в 2014 году предоставлено 4552 справки для детей 

из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях. Сумма 

возмещений транспортным организациям, предоставившим бесплатный проезд по 

территории Свердловской области данной категории учащихся, составила 8553,4 

тыс. рублей. 

В 2014 году размер ежемесячного пособия на проезд каждого ребенка из 

многодетной семьи был увеличен до 379 рублей. По состоянию на 1 января 2015 года 

денежные средства выплачены 25675 получателям на 44832 ребенка. Объем средств 

областного бюджета, направленных на выплату ежемесячного пособия, составил 

211019 тыс. рублей. 

В регистр граждан, проживающих в Свердловской области, имеющие право на 

предоставление мер социальной поддержки по лекарственном; обеспечению за счет 

средств областного бюджета, на 1 января 2015 год включено 4335 детей из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет. В 2014 год лекарственное обеспечение 
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получили 1718 детей из этой категории, обслужено более 4 тыс. рецептов на сумму 

868,9 тыс. рублей. 

В 2014 году ежеквартально производилось повышение размера ежемесячной 

денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей: в I квартале - 7240 рублей, во II квартале -7384 рубля, в III 

квартале - 8046 рублей, в IV квартале - 8483 рубля. По состоянию на 1 января 2015 

года денежные средства выплачены 7353 получателям на 7568 детей на общую сумму 

696110,1 тыс. рублей. Сумма выплат по частичной компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным семьям за 2014 год составила 150106,1 тыс. 

рублей, численность получателей компенсации - 16679 человек. 

Кроме того, в 2014 году начато предоставление меры социальной поддержки 

многодетным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для 

посещения ребенком общеобразовательной организации. Для обеспечения данной 

категории детей комплектами школьной одежды было запланировано приобрести 

32044 комплекта, в том числе по заявкам муниципальных общеобразовательных 

организаций - 31116 комплектов, государственных общеобразовательных 

организаций - 928 комплектов. По информации Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, по результатам 

электронного аукциона сумма расходов из областного бюджета на приобретение 

комплектов школьной одежды составила 49300 тыс. рублей (в областном бюджете 

запланировано 74800 тыс. рублей, начальная сумма на аукционе составила 58400 тыс. 

рублей). 

В течение 2014 года право бесплатного посещения учреждений культуры 

(областных государственных и муниципальных музеев, муниципальных парков 

культуры и отдыха) реализовали 13280 детей из многодетных семей. 

Бесплатное питание (завтрак или обед) для детей из многодетных семей 

предоставляется в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» за счет средств 

областного бюджета. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация 

питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1262-ПП утверждена государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года», предусматривающая предоставление субсидий местным бюджетам при 

наличии нормативного акта органа местного самоуправления муниципального 

образования о предоставлении бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся (в том числе детям из многодетных семей) в муниципальных 

общеобразовательных организациях. В 2014 году объем таких субсидий составил 
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1835857,9 тыс. рублей, при этом бесплатным питанием было обеспечено 249848 

детей. Расходы муниципальных образований на питание льготных категорий обучаю-

щихся составили 1696204,5 тыс. рублей. В государственных общеобразовательных 

организациях на обеспечение бесплатного питания 219 детей из многодетных семей в 

2014 году было предусмотрено 1722,3 тыс. рублей, которые в полном объеме 

направлены на указанные цели. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области провести анализ 

организации и практики первоочередного предоставления детям из многодетных 

семей мест в дошкольных образовательных организациях. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, принять меры 

по организации деятельности по первоочередному предоставлению детям из 

многодетных семей мест в дошкольных образовательных организациях и по ведению 

учета предоставления указанной меры социальной поддержки. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                         Л.В.Бабушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


