МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ. РЕГИСТРАЦИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ.

Органами социальной защиты населения по месту жительства регистрируются в качестве
многодетных семьи проживающих на территории Омской области граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев и вынужденных переселенцев,
имеющих
в
своем
составе
троих
и
более
детей.
Регистрация многодетной семьи производится на основании совместного письменного заявления
совершеннолетних лиц, учитываемых в составе многодетной семьи, с приложением следующих
документов:
1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого лица, обратившегося за
регистрацией
многодетной
семьи;
2)
свидетельств
о
рождении
детей;
3) документов, подтверждающих совместное проживание детей в возрасте до восемнадцати лет, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), на воспитание в
приемную семью, с лицами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2 статьи 40 Кодекса Омской
области
о
социальной
защите
отдельных
категорий
граждан;
4) справок об обучении в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения детей
старше восемнадцати лет за каждый учебный год начиная с текущего учебного года и до
окончания
обучения;
5) выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства)
в
отношении
ребенка,
принятого
под
опеку
(попечительство);
6) договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки
и попечительства, и (или) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, в отношении детей из приемных семей.
Для регистрации многодетной семьи вам необходимо обратиться по следующим адресам !
В случае возникновения жизненных ситуаций необходимо обратиться в МФЦ :

Регистрация многодетной семьи
_______________________________
Дополнительно, в зависимости от соответствующих обстоятельств, представляются документы,
выданные органами записи актов гражданского состояния, подтверждающие заключение или
расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемену имени, смерть и другие
обстоятельства в соответствии с законодательством.
После принятия органами социальной защиты населения решения о регистрации многодетной
семьи, предоставляется право на следующие меры социальной поддержки:

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование меры
Нормативный
поддержки
правовой акт,
многодетных семей регламентирующи
й меру поддержки

Размер выплаты
(пособия)/
периодичность
предоставления

Куда следует обратиться
(наименование
органа/учреждения,
ссылка на сайт)/перечень
документов
Ежемесячно.
Министерство труда и
Денежный эквивалент Кодекс Омской
скидки (далее – ДЭС) в области о
Расчет размера ДЭС социального развития
размере 50 % платы за социальной защите производится исходя из Омской области,
наем и (или) платы за отдельных
доли расходов в составе подведомственные

государственные
содержание жилого
категорий граждан,
общих расходов, в
помещения,
постановление
пределах 18 кв.м общей учреждения Омской
области
включающей в себя
Правительства
площади жилого
плату за услуги, работы Омской области от
помещения на одного
по управлению
2 декабря 2009 года члена многодетной
многоквартирным
№ 229-п "Об
семьи
домом, за содержание и утверждении
текущий ремонт общего Порядка
имущества в
предоставления
многоквартирном доме, мер социальной
исходя из занимаемой поддержки по
общей площади жилых оплате жилого
помещений (в
помещения и
коммунальных
коммунальных
квартирах – занимаемой услуг отдельным
жилой площади)
категориям граждан
в Омской области"
Ежемесячно.
Министерство труда и
ДЭС в размере 50 %
Кодекс Омской
взноса на капитальный области о
Расчет размера ДЭС социального развития
ремонт, рассчитанного социальной защите производится исходя из Омской
исходя из минимального отдельных
доли расходов в составе области, подведомственн
ые государственные
размера взноса на
категорий граждан,
общих расходов, в
капитальный ремонт,
постановление
пределах 18 кв.м общей учреждения Омской
области
установленного в
Правительства
площади жилого
Омской области, и
Омской области от
помещения на одного
занимаемой общей
2 декабря 2009 года члена многодетной
площади жилых
№ 229-п "Об
семьи
помещений (в
утверждении
коммунальных
Порядка
квартирах – занимаемой предоставления
жилой площади)
мер социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан
в Омской области"
Ежемесячно.
Министерство труда и
ДЭС по оплате в
Кодекс Омской
размере 50 % услуг по области о
Расчет размера ДЭС социального развития
вывозу бытовых и
социальной защите производится исходя Омской
других отходов
отдельных
фактических расходов области, подведомственн
ые государственные
категорий граждан,
учреждения Омской
постановление
области
Правительства
Омской области от
2 декабря 2009 года
№ 229-п "Об
утверждении
Порядка
предоставления
мер социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан
в Омской области"
Ежемесячно.
Министерство труда и
ДЭС в размере 50 %
Кодекс Омской
платы за холодную
области о
Расчет размера ДЭС социального развития
воду, горячую воду,
социальной защите производится исходя из Омской
электрическую энергию, отдельных
доли расходов в составе области, подведомственн

тепловую энергию,
категорий граждан,
потребляемые при
постановление
содержании общего
Правительства
имущества в
Омской области от
многоквартирном доме, 2 декабря 2009 года
а также за отведение
№ 229-п "Об
сточных вод в целях
утверждении
содержания общего
Порядка
имущества в
предоставления
многоквартирном доме, мер социальной
но не более 50
поддержки по
процентов указанной
оплате жилого
платы, определенной
помещения и
исходя из нормативов коммунальных
потребления
услуг отдельным
соответствующих видов категориям граждан
коммунальных услуг в в Омской области"
целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме
Денежный эквивалент Кодекс Омской
скидки в размере 50 % области о Кодекс
платы за коммунальные Омской области о
услуги (в том числе
социальной защите
поставку твердого
отдельных
топлива при наличии
категорий граждан,
печного отопления),
постановление
рассчитанной исходя из Правительства
объема потребляемых Омской области от
коммунальных услуг,
2 декабря 2009 года
определенного по
№ 229-п "Об
показаниям приборов
утверждении
учета, но не более
Порядка
нормативов
предоставления
потребления
мер социальной
коммунальных услуг.
поддержки по
При отсутствии
оплате жилого
приборов учета плата помещения и
за коммунальные услуги коммунальных
рассчитывается исходя услуг отдельным
из нормативов
категориям граждан
потребления
в Омской области"
коммунальных услуг
Ежемесячная денежная Кодекс Омской
выплата
области о
социальной защите
отдельных
категорий граждан,
постановление
Правительства
Омской области от
13 декабря 2006
года № 161-п "О
некоторых вопросах
социальной
поддержки
многодетных семей
в Омской области"
Предоставление
Жилищный кодекс
субсидий на оплату
Российской
жилого помещения и
Федерации,
коммунальных услуг
постановление
Правительства

ые государственные
общих расходов, в
пределах 18 кв.м общей учреждения Омской
области
площади жилого
помещения на одного
члена многодетной
семьи

Ежемесячно.
Расчет размера ДЭС
производится исходя
фактических расходов,
но не более
утвержденных
нормативов

Министерство труда и
социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Ежемесячно.
Министерство труда и
310,00 руб. на семью социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Ежемесячно

Министерство труда и
социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные

учреждения Омской
Российской
области
Федерации от 14
декабря 2005 года
№ 761 "О
предоставлении
субсидий на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг"
138 266,57 руб.
Министерство труда и
Выдача сертификата на Кодекс Омской
социального развития
областной материнский области о
Омской
(семейный) капитал
социальной защите
области, подведомственн
отдельных
ые государственные
категорий граждан,
учреждения Омской
постановление
области
Правительства
Омской области от
19 января 2011
года № 3-п "О
мерах по
реализации статьи
41.1 Кодекса
Омской области о
социальной защите
отдельных
категорий граждан"
138 266,57 руб.
Министерство труда и
Предоставление
Кодекс Омской
средств областного
области о
(можно воспользоваться социального развития
материнского
социальной защите целиком или частями) Омской
области, подведомственн
(семейного) капитала
отдельных
ые государственные
категорий граждан,
учреждения Омской
постановление
области
Правительства
Омской области от
19 января 2011
года № 3-п "О
мерах по
реализации статьи
41.1 Кодекса
Омской области о
социальной защите
отдельных
категорий граждан"
Ежемесячно
Министерство труда и
Бесплатный проезд в
Кодекс Омской
социального развития
общественном
области о
Омской
транспорте городского социальной защите
области, подведомственн
сообщения (не более 30 отдельных
ые государственные
поездок по одной
категорий граждан,
учреждения Омской
электронной
постановление
области
транспортной карте в
Правительства
течение календарного Омской области от
месяца, независимо от 25 ноября 2009
вида транспорта и
года № 224-п "О
населенного пункта, с мерах социальной
использованием
поддержки по
накопительной
проезду отдельных
системы),
категорий граждан
автомобильным
в Омской области"
транспортом
пригородного и
междугородного
сообщения в пределах
территории Омской

области (в суммарном
размере не более 30
поездок по одной
электронной
транспортной карте в
течение календарного
месяца, независимо от
вида транспорта и
населенного пункта, с
использованием
накопительной
системы)
Ежемесячно.
Ежемесячное пособие Кодекс Омской
500,00 руб.
семьям, имеющим пять области о
и более детей
социальной защите на каждого ребенка
отдельных
категорий граждан,
постановление
Правительства
Омской области от
11 апреля 2007
года № 46-п "Об
утверждении
Порядка
назначения и
выплаты
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей, и
беременным
женщинам"
5 000,00 руб.
Единовременная
Кодекс Омской
единовременно
денежная выплата
области о
женщинам,
социальной защите
награжденным медалью отдельных
"Материнская слава"
категорий граждан,
постановление
Правительства
Омской области от
12 ноября 2008 №
190-п
5 000,00 руб.
Единовременная
Кодекс Омской
единовременно
денежная выплата
области о
мужчинам,
социальной защите
награжденным медалью отдельных
"Отцовская доблесть" категорий граждан,
постановление
Правительства
Омской области от
12 ноября 2008 №
190-п"
Один раз в полугодие.
Государственная
Постановление
социальная помощь, в Правительства
том числе на основании Омской области от 1. Размер
социального контракта 27 августа 2008
государственной
года № 153-п "Об социальной помощи
утверждении
определяется в
порядка назначения пределах разницы
и выплаты
между суммой величин
государственной
прожиточного минимума
социальной
для населения Омской
помощи на
области по основным

Министерство труда и
социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Министерство труда и
социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Министерство труда и
социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Министерство труда и
социального развития
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

территории Омской социальнообласти"
демографическим
группам населения в
зависимости от состава
малоимущей семьи и
общей суммой доходов
членов данной семьи,
подлежащих учету.
2. Максимальный
размер государственной
социальной помощи,
оказываемой на
основании социального
контракта в виде
единовременной
денежной выплаты, не
может превышать
50 000 рублей
В период участия во
Временное
Приказ Главного
временном
трудоустройство
управления
трудоустройстве (не
граждан,
государственной
менее
испытывающих
службы занятости
0,95 месяца)
трудности в поиске
населения от 10
работы и признанных в июля 2013 года №
установленном порядке 28-п "Об
безработными с
утверждении
выплатой материальной Административного
поддержки, заработной регламента
платы в размере не
предоставления
ниже минимального
государственной
размера оплаты труда, услуги временного
установленного
трудоустройства
законодательством
несовершеннолетн
Российской Федерации их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время,
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы,
безработных
граждан в возрасте
от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное
образование и
ищущих работу
впервые"
В период участия во
Временное
Приказ Главного
временном
трудоустройство
управления
трудоустройстве
граждан,
государственной
(2 месяца)
зарегистрированных в службы занятости
центре занятости в
населения от 2
целях поиска
апреля 2012 года
подходящей работы или № 12-п "Об
признанных в
утверждении
установленном порядке Порядка
безработными с
реализации
выплатой заработной дополнительного
платы в размере не
мероприятия в
ниже минимального
области содействия

Главное управление
государственной службы
занятости населения
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Главное управление
государственной службы
занятости населения
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

размера оплаты труда,
установленного
законодательством
Российской Федерации

занятости
населения по
содействию
работодателям в
обеспечении
занятости
отдельных
категорий граждан"
Предоставление
Закон Омской
земельных участков,
области от 30
государственная
апреля 2015 года
собственность на
№ 1741-ОЗ "О
которые не
предоставлении
разграничена,
отдельным
земельных участков,
категориям граждан
находящихся в
земельных участков
собственности Омской в собственность
области или
бесплатно",
муниципальной
постановление
собственности,
Правительства
многодетным семьям в Омской области от
собственность
20 мая 2015 года
бесплатно
№ 119-п "О мерах
по реализации
Закона Омской
области "О
предоставлении
отдельным
категориям граждан
земельных участков
в собственность
бесплатно"
Предоставление
Указ Губернатора
многодетным семьям
Омской области от
социальных выплат для 13 декабря 2013
строительства
года № 168 "О
индивидуальных жилых предоставлении
домов
многодетным
семьям социальных
выплат для
строительства
индивидуальных
жилых домов"
Обеспечение детей из Постановление
многодетных семей в
Правительства
возрасте до 6 лет
Российской
лекарственными
Федерации от 30
препаратами,
июля 1994 года №
включенными
890 "О
в переченьлекарственн государственной
ых препаратов для
поддержке
медицинского
развития
применения,
медицинской
отпускаемых населению промышленности и
в соответствии с
улучшении
Перечнем групп
обеспечения
населения и категорий населения и
заболеваний, при
учреждений
амбулаторном лечении здравоохранения
которых лекарственные лекарственными
средства и изделия
средствами и

Однократно

Министерство
имущественных
отношений Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Однократно

Министерство
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

По мере
необходимости

Министерство
здравоохранения Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

медицинского
изделиями
назначения отпускаются медицинского
по рецептам врачей
назначения"; пункт
бесплатно, а также в
5 части 2 статьи 81
соответствии с
Федерального
Перечнем групп
закона от 21 ноября
населения, при
2011 года № 323амбулаторном лечении ФЗ "Об основах
которых лекарственные охраны здоровья
средства отпускаются граждан в
по рецептам врачей с Российской
пятидесятипроцентной Федерации";
скидкой
Территориальная
программа
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи в Омской
области, ежегодно
утверждаемая
Правительством
Омской области
Бесплатное посещение Указ Президента
культурно-досуговых,
Российской
концертно-театральных Федерации от 5 мая
мероприятий, выставок, 1992 года № 431 "О
организуемых
мерах по
государственными
социальной
учреждениями культуры поддержке
многодетных
семей", Указ
Губернатора
Омской области от
22 марта 2017 года
№ 34 "О
дополнительной
мере социальной
поддержки
многодетных
семей"
Бесплатное посещение Указ Президента
многодетными семьями, Российской
постоянно
Федерации от 5 мая
проживающими на
1992 года № 431 "О
территории Омской
мерах по
области, и имеющих в социальной
своем составе пятерых поддержке
и более
многодетных
несовершеннолетних
семей", Указ
детей, физкультурноГубернатора
спортивных
Омской области от
организаций,
22 марта 2017 года
находящихся в ведении № 35 "О
Омской области
бесплатном
посещении
многодетными
семьями
физкультурноспортивных
организаций,

Один раз в месяц

Министерство культуры
Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

Один раз в месяц

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственн
ые государственные
учреждения Омской
области

находящихся в
ведении Омской
области"
Первоочередное
Приказ
обеспечение детей до Министерства по
восемнадцати лет из
делам молодежи,
многодетных семей
физической
путевками в загородные культуры и спорта
детские
Омской области от
оздоровительные
17 октября 2013
лагеря, санаторные
года № 79 "Об
оздоровительные
утверждении
лагеря круглогодичного административного
действия, детские
регламента
санатории (по
предоставления
медицинским
государственной
показаниям) и
услуги
палаточные лагеря
"Первоочередное
Омской области
обеспечение детей
до восемнадцати
лет из многодетных
семей путевками в
загородные детские
оздоровительные
лагеря, санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия, детские
санатории (по
медицинским
показани-ям) и
палаточные лагеря
Омской облас-ти"
Первоочередное
Указ Президента
предоставление мест в Российской
дошкольных
Федерации от 5 мая
образовательных
1992 года № 431 "О
организациях
мерах по
социальной
поддержке
многодетных
семей"

Один раз в год на
каждый вид
оздоровления

Постоянно

Бюджетное учреждение
Омской области
"Дирекция программ в
сфере оздоровления и
отдыха
несовершеннолетних", в
отношении которого
функции и полномочия
учредителя осуществляет
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Министерство
образования Омской
области,
подведомственные
государственные
учреждения Омской
области

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЬЯ ГОДА"

Номинация

"Многодетная
семья",
"Приемная
семья",
"Молодая
семья",
"Династия",
"Преодоление",

Нормативный правовой Размер Порядок выдвижения в
Куда следует
акт,
премии
кандидаты
обратиться
регламентирующий
на соискание премии за консультацией
предоставление премии
Указ Губернатора Омской 70 000
области от 30 июня 2008
рублей
года № 68 "Об учреждении
ежегодной премии
Губернатора Омской
области "Семья года"

Выдвижение кандидатов
на соискание премии
вправе осуществлять
органы государственной
власти Омской области,
органы местного
самоуправления Омской
области и общественные

Министерство
труда и
социального
развития Омской
области

"Социально
активная
семья",
"Семейное
дело",
"Золотая
семья",
"Семья –
хранитель
традиций",
"Сельская
семья"

организации.
Сбор материалов и
документов
осуществляется до 10
апреля текущего года

