
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МНОГОДЕТНЫМ И МНОГОДЕТНЫМ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

 

Нормативные акты: областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс 

Ленинградской области» 

 
КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Многодетная семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, многодетная 
приемная семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, хотя бы над одним из которых 
осуществляется опека или попечительство по договору о приемной семье. 

Многодетные семьи и многодетные приемные семьи сохраняют право на получение мер 
социальной поддержки, в случае, если достигшие совершеннолетия дети обучаются по очной форме 
обучения, но не более достижения ими возраста 23 лет. 

 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

Многодетные семьи и многодетные приемные семьи, в которых дети (в том числе приемные) и 
один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Ленинградской области, имеют право на: 

• ежемесячную денежную компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

• денежную выплату на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для 
посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей; 

• бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам для учащихся общеобразовательных организаций. 

      Меры социальной поддержки предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный 
доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области (на 2018 год – 20 790 руб. на каждого члена семьи).  
2. Многодетные семьи, в которых дети и один или оба родителя являются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Ленинградской области, также 
имеют право на материнский капитал (на третьих и последующих детей, рожденных с 01 июля 
2011 года по 31 декабря 2020 года). 

Меры социальной поддержки предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный 
доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области (на 2018 год – 29 700 руб. на каждого члена семьи).  

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

• заявление, согласие на обработку персональных данных; 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

• документы, подтверждающие проживание членов семьи на территории Ленинградской 
области;  

• документ, подтверждающий совместное проживание членов семьи; 

• документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об 
установлении отцовства, решение суда); 

• копии свидетельств о рождении детей; 

• копию договора (договоров) о приемной семье, заключенного (заключенных) в соответствии 
с действующим законодательством; 

• документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (за исключением документов о 
получаемых пенсиях и социальных выплатах); 
• квитанция об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, 
предшествующий месяцу обращения (для назначения компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг); 

• справка образовательной организации для учащихся общеобразовательных организаций 
(для назначения денежной выплаты и обеспечения бесплатным проездом); 

• справку с места учебы совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения (для назначения мер с учетом 
совершеннолетних детей); 

• фото 3х4 учащихся общеобразовательных организаций (для обеспечения бесплатным 
проездом); 

• реквизиты счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации (для 



перечисления ежемесячной денежной компенсации и денежной выплаты); 
При фактическом проживании многодетной (приемной) семьи в Ленинградской области факт 

совместного проживания членов многодетной (приемной) семьи в Ленинградской области 
подтверждается документом о постоянном проживании в Ленинградской области одного из 
родителей и актом органа местного самоуправления. 

 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
 

1. В комитете социальной защиты населения администрации Тихвинского района: Тихвин, 6 
микрорайон, дом 11, кабинет 10.   Приемный день: вторник с 9.00 до 13.00, тел. 51-449. 

 2. В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г.Тихвин, 1 микрорайон, 
дом 2.  
     Приемные дни: понедельник-воскресенье с 9.00 до 21.00, телефон, 8(812)456-33-13. 
 


