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Меры социальной поддержки, установленные  

для многодетных семей   

 

Многодетным семьям устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки: 

1. Ежемесячное пособие в размере 548руб. на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им 

возраста 18 лет. 

2. Компенсация в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива в жилых помещениях с 

печным отоплением) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных в соответствии с законодательством ХМАО – Югры. 

3. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в возрасте до 6 лет 

по медицинским показаниям. 

4. Прием детей в учреждения дошкольного образования в первую очередь. 

5. Бесплатное питание (завтраки и обеды) в учебное время для учащихся 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся на территории автономного округа. 

6. Бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха один раз в 

месяц. 
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Основанием для предоставления мер социальной поддержки многодетным 

семьям является удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

Многодетными семьями на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры признаются семьи, воспитывающие трех и более детей, в том 

числе находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет, из числа 

граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, включенные в 

региональный регистр. 

 

В составе многодетной семьи учитываются: 

- рожденные (усыновленные) дети состоящих в браке родителей; 

- рожденные (усыновленные) дети, воспитываемые одним родителем; 

- дети, находящиеся под опекой или попечительством супругов либо одного из 

супругов. 

 

В составе многодетной семьи не учитываются: 

- дети, достигшие 18 лет; 

- дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности 

(эмансипации) в соответствии с законодательством РФ; 

- неусыновленные дети (пасынки, падчерицы) состоящих в браке родителей; 

- умершие дети. 

 

Основание:  

- Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты - Мансийском автономного округа – Югре»  
 

Медаль «Материнская слава» 
 

Медаль автономного округа – «Материнская слава» учреждена в целях 

поддержки семьи и материнства, обеспечения общественного признания и высокого 

уважения к женщине – матери. 

Медалью «Материнская слава»  награждаются матери – граждане Российской 

Федерации, родившие или усыновившие и воспитавшие пять и более детей, 

прожившие и проработавшие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре не 

менее 15 лет. 

Представление многодетной матери к награждению медалью «Материнская 

слава» производится при достижении последним ребенком возраста одного года и 

при наличии в живых остальных детей этой матери. 

 

Основание:  

- Закон автономного округа от 06.05.2005 № 37-оз «О наградах и почетных званиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Положение о медали «Материнская слава», утвержденным постановлением 

Губернатора автономного округа от 06.12.2002 № 231. 

 


