Уважаемые родители,
с 01.01.2011 значительно расширился перечень мер социальной поддержки многодетных семей.
В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 11 июля 2011 г. N 376 "Об утверждении
положений о порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям" указанной категории семей
предоставляются:
- единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассника из многодетных
семей,
- ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс. руб. для подготовки к школе учащихся 2 - 11 классов из многодетных
семей (на приобретение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды для посещения школьных занятий,
а также спортивной формы на весь период обучения детей в общеобразовательном учреждении),
- единовременная денежная выплата в размере 1 тыс. руб. для отличников - учащихся 1 - 4 классов из многодетных семей,
- единовременная денежная выплата в размере 2 тыс. руб. для отличников - учащихся 5 - 9 классов из многодетных семей,
- единовременная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. для отличников - учащихся 10 - 11 классов из многодетных
семей,
- единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. для получивших золотые или серебряные медали учащихся выпускников 11 классов общеобразовательных школ из многодетных семей,
- ежегодная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка на обеспечение одеждой детей в случае рождения
в семье трех и более близнецов до достижения ими 7 лет,
- оплата 100% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря третьему и последующим детям в семье при условии,
что не менее трех детей направляются в загородные оздоровительные учреждения,
- предоставление права на бесплатное получение земельных участков.
Указанные меры социальной поддержки многодетных семей назначаются независимо от среднедушевого дохода семьи.
Наряду с новыми, введенными Постановлением Губернатора Алтайского края А.Б. Карлиным мерами социальной
поддержки многодетным семьям в Алтайском крае предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячное пособие на ребенка, увеличенное в 4 раза от базового размера, величина которого по состоянию на
01.01.2012 составляет 621 руб., а для учащихся общеобразовательных учреждений с учетом компенсационных выплат на
бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), а также в
пределах административного района проживания (регистрации по месту жительства) - автомобильным транспортом (кроме
такси) внутрирайонного сообщения, увеличенное в 6 раз от базового размера, величина которого составляет 931,5 руб.;
- бесплатная выдача лекарств, отпускаемых по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет;
- компенсационные выплаты на питание для учащихся общеобразовательных учреждений;
- внеочередное предоставление мест в детские дошкольные учреждения;
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- первоочередное предоставление в летний период путевок в детские оздоровительные лагеря для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Кроме того, Законом Алтайского края от 31.0 8.2011 №100-ЗС «О материнском капитале» у становлена
дополнительная мера государственной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей в виде выплаты материнского (семейного) капитала.
Действие названного Закона распространяется на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Алтайского края.
Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство
Российской Федерации, у следующих граждан, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского
(семейного) капитала, установленного настоящим Законом:
1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2011 года;
2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2011 года.
В рамках применения административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача справок,
определяющих статус многодетной семьи, нуждающейся в дополнительных мерах социальной поддержки», утвержденного
приказом Главного управления Главалтайсоцзащита от 18.02.2009 № 29 управлениями социальной защиты населения по
месту жительства выдаются справки, устанавливающие статус многодетной семьи.
С 1 января 2013 года вступает в силу Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2012 № 329 «Об
утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», согласно которому ЕДВ назначается и
выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий одному из родителей (усыновителей) –
гражданину Российской Федерации, зарегистрированному по месту жительства в установленном порядке на территории
Алтайского края, на рожденного (усыновленного) и совместно проживающего с ним третьего ребенка или последующих детей
в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения в Алтайском крае.

