● Для индивидуального предпринимателя (ИП)
– справка из налоговой инспекции о доходах
за прошедший налоговый период, трудовая
книжка, свидетельство ИП.
Для защиты своих интересов семья, отдельные ее члены вправе обращаться в государственные органы или органы опеки и
попечительства, в правоохранительные органы и суды (статья 12).

Куда обратиться за информацией
о реализации предусмотренных
законами мер социальной
поддержки семье?
● Территориальные управления Министерства
социального развития Пермского края по
месту жительства.
● Администрация муниципального района (городского округа) Пермского края по месту
жительства.
В случае несогласия с ответом, решением
специалистов территориального управления
Министерства
социального
развития
Пермского края, администрации муниципальных районов (городских округов) Пермского
края:
● В Министерство социального развития Пермского края (614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51,
тел. 217-77-40).
● Прокуратуру района (города).
● Районный (городской) суд.
● К Уполномоченному по правам ребенка,
Уполномоченному по правам человека
в Пермском крае.

Закон Пермской области
от 9 сентября 1996 г.
«Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства»
Закон Пермского края
от 1 декабря 2011 г.
№ 871-ПК
«О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае»
Закон Пермского края
от 29 февраля 2012 г.
№5
«О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закон Пермского края
от 30 июля 2007 г.
№ 80-ПК
«Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края»
Закон Пермского края
от 13 декабря 2012 г.
№ 137-ПК
«О дополнительных мерах
социальной поддержки молодых семей
и многодетных семей
в решении жилищной проблемы
на территории Пермского края»
Закон Пермского края
от 8 декабря 2013 г.
№ 270-ПК
«О наградах Пермского края»
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Óïîëíîìî÷åííы й по правам ребенка
в Пермском крае
М инистерство
социального развития
Пермского края
Ïåðìü 2014

Виды мер социальной поддержки
для малоимущих многодетных
семей:
● Eжемесячная денежная выплата в размере
301,96 руб. на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов (до достижения ими возраста 23 лет).
● ежемесячная денежная выплата в размере
301,96 руб. на каждого ребенка не старше 7
лет включительно (за исключением одного
ребенка в возрасте не старше 7 лет включительно).
● ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи в размере 235 руб.
● бесплатное посещение областных музеев,
выставок один раз в месяц.
● бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учебных заведений, обучающихся по очной и очно-заочной (вечерней)
форме.
● бесплатное обеспечение учащихся общеобразовательных учебных заведений, обучающихся по очной форме, одеждой для
посещения школы, а также спортивной
формой.
● первоочередной прием детей в муниципальные детские дошкольные учреждения.
● первоочередное право детей в возрасте от
7 до 15 лет на получение путевки в загородный стационарный оздоровительный лагерь,
расположенный на территории Пермского
края (при продолжительности пребывания
21 день).
● компенсация части родительской платы за
обучение детей в государственных (муниципальных) учреждениях – музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50%.

Для всех многодетных семей
независимо от дохода семьи:
● единовременное пособие при многоплодном рождении (трех и более детей) в размере
4340,65 руб. на каждого ребенка.
● бесплатный отпуск лекарств по рецептам врача (фельдшера) детям до 6 лет.
● предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае, в
случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет.
● предоставление земельных участков многодетным семьям.
● награждение почетным знаком Пермского
края «За достойное воспитание детей» и денежное поощрение родителей (усыновителей),
приемных родителей, воспитывающих пятерых
и более детей, в размере 100 тыс. руб.
● предоставление регионального материнского
капитала матерям, родившим третьего ребенка или последующих детей в 2011–2013 годах,
в размере 100 тыс. руб.
● дополнительное (сверх установленного норматива в 150 куб. м) предоставление деловой
древесины в целях строительства индивидуального жилого дома с надворными постройками в объеме до 150 куб. м по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан по льготной цене.
● предоставление денежной компенсации на
возмещение затрат на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, покупку
пиломатериалов в случае отказа от дополнительного объема деловой древесины.
● освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей, владеющего грузовым

или легковым автомобилем, с мощностью
двигателя менее 150 лошадиных сил.
В Пермском крае семье гарантируется выплата всех видов государственных пособий,
установленных законодательством Российской Федерации, предприятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности:
1. На период установленного законодательством Российской Федерации отпуска по
беременности и родам женщинам выдается
пособие по беременности и родам. Право на
это пособие имеют и женщины, усыновившие
ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев.
2. Женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель), назначается единовременное пособие дополнительно к пособию
по беременности и родам.
3. При рождении ребенка (усыновлении в возрасте до 3-х месяцев) одному из родителей
либо лицу, его заменяющему, выплачивается единовременное пособие.
4. Матери либо отцу, а также другому родственнику, фактически оформившему отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет, назначается ежемесячное пособие.
Женщины, не состоящие в трудовых отношениях, но самостоятельно обеспечивающие
себя работой (предприниматели), имеют право
на получение всех видов пособий при условии
внесения ими взносов в Фонд социального
страхования и Пенсионный фонд.
По решению Пермской городской Думы: на
дополнительную меру социальной поддержки
в форме предоставления бесплатного питания по месту учебы в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях за счет средств
бюджета города Перми отдельным категориям
учащихся, не достигших возраста 18 лет, обучающихся по очной и очно-заочной (вечерней)
форме обучения, не имеющим права на предоставление бесплатного питания по другим основаниям:
● из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости,
● из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп,
● из многодетных семей,
● из семей, находящихся в социально опасном
положении,
● детям-инвалидам.

Примерный перечень документов
для оформления статуса
малоимущей семьи
● Паспорта заявителя и всех членов семьи.
● Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, паспорта детей, достигших
возраста 14 лет.
● Справка о регистрации членов семьи по месту жительства, выписка из домовой или
похозяйственной книги и др. документы,
подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.
● Справка о начисленных доходах (до вычета
налога на доходы физических лиц) по месту
основной работы и работы по совместительству всех работающих членов семьи за последние 3 полных месяца, предшествовавших месяцу обращения.
● Справки с места учебы об обучении в образовательном учреждении и о получаемых
стипендиях и льготах.
● Справка о выплаченных или полученных
алиментах за 3 полных месяца либо справка
от судебных приставов об их неполучении.

