МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Куда обращаться
Предоставление вне очереди жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт- МФЦ
Петербурга в соответствии с установленной в Санкт-Петербурге нормой предоставления
жилого помещения по договорам социального найма многодетным семьям, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при рождении трех и более детей
одновременно
Включение в первоочередном порядке многодетных семей, состоящих на учете в качестве МФЦ
нуждающихся в предоставлении жилых помещений и (или) на учете нуждающихся в
содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в целевые программы
Санкт-Петербурга, направленные на улучшение жилищных условий граждан
Предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного МФЦ
строительства гражданам РФ, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий/ не имеющим в собственности земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Включение в региональные программы Санкт-Петербурга в сфере занятости населения СПб ГУ «Центр
Санкт-Петербурга мероприятий по трудоустройству, созданию новых рабочих мест, занятости
обучению и переобучению родителей (законных представителей) из многодетных семей.
населения
Выборгского
района
СанктПетербурга»
ул. Смолячкова,
д. 14, корп. 3
Бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев, парков культуры и отдыха,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, а также выставок, устраиваемых исполнительными органами государственной
________
власти Санкт-Петербурга, при предоставлении свидетельства МС
Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Санкт-Петербурга СПб ГУ
детям из многодетных семей, обучающимся в государственных и муниципальных «Организатор
учреждениях всех типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, реализующих перевозок»
образовательные программы начального общего, среднего (полного) общего образования, ул. Рубинштейна,
начального профессионального и среднего профессионального образования
д.32
пл. Ленина, 8/8,
лит. А
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения детей из
многодетных семей в возрасте до шести лет
Скидки по оплате коммунальных услуг в денежной форме
МФЦ
Назначение ежемесячных пособий на детей из многодетных семей без учета дохода семьи
МФЦ
Назначение ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей,
обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального
общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
начального
профессионального образования (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и спортивной формы
Назначение ежемесячной социальной выплаты матерям, родившим (усыновившим) и
воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты детям из многодетных семей,
получающим пенсию по случаю потери кормильца
Предоставление государственного дачного фонда на правах аренды без права выкупа для
организации оздоровительного отдыха многодетных семей, имеющих 5 и более детей до 16
лет
Первоочередной прием детей из многодетных семей в государственные образовательные
учреждения, осуществляющие основную образовательную программу дошкольного
образования
Оплата за содержание в дошкольных образовательных учреждениях до 10% от объема
затрат в месяц на содержание каждого ребенка; компенсация части родительской платы за
содержание каждого ребенка в дошкольном образовательном учреждении в размере 70%
Предоставление на бесплатной основе питания школьникам и учащимся профессиональных
училищ из многодетных семей

МФЦ

Оплата части или полной стоимости путевок по организации отдыха и оздоровления детей
из многодетных семей

МФЦ

МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ
Учебные
заведения

Финансирование расходов, связанных с предоставлением транспортного средства
(пассажирского микроавтобуса) семьям, имеющим в своем составе семь и более
несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством,
проживающих в указанных семьях более трех лет, а также пасынков и падчериц, в виде
оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости указанного транспортного
средства (пассажирского микроавтобуса)
Предоставление членам многодетных семей права на оплату проезда железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения с 27 апреля по 31
октября включительно с 90 % скидкой от действующего тарифа

МФЦ

МФЦ

Предоставление материнского (семейного) капитала в размере 140216,97 рублей:
МФЦ
- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка в период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2018 года;
- женщинам, родившим (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей в
период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года, если ранее они не воспользовались
правом на дополнительную меру социальной поддержки;
- мужчинам, являющимся единственными родителями (усыновителями) третьего ребенка
или последующих детей, рожденных (усыновленных) в период с 1 января 2012 года по 31
декабря 2018 года, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительную меру
социальной поддержки.
Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей в
МФЦ
период с 01.01.2013 г. до достижения ребенком возраста 3-х лет (только гражданам,
имеющим место жительства в Санкт-Петербурге).
В размере величины прожиточного минимума для детей.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей со дня рождения ребенка,
при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 размер ПМ в СПб.
Обращение должно последовать не позднее 6 месяцев с месяца рождения. По истечении
срока – пособие выплачивается за 6 месяцев до месяца подачи заявления. Выплата
приостанавливается при исполнении ребенку очередного полного года, право на него
должно быть подтверждено в течение 6 месяцев. Выплата предоставляется семье
однократно
Предоставление земельных участков для дачного строительства семьям, имеющим трех и МФЦ
более детей, выдача сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» (на 01.01.2017 г.
установлен в размере 323100 рублей) и направление средств земельного капитала.
Земельные
участки
для
дачного
строительства
предоставляются
бесплатно
в собственность гражданам в порядке очередности, исходя из даты принятия на учет
в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства, в соответствии с
Адресной программой предоставления земельных участков. Полномочия по формированию
и утверждению Адресной программы исполняет Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга.
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного
строительства,
предоставляется
право
выбора
между
предоставлением
им бесплатно в собственность земельного участка для дачного строительства
и предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде Земельного
капитала. Земельный капитал предоставляется гражданам однократно на основании
Земельного сертификата. При получении гражданином Земельного сертификата гражданин
снимается с учета в качестве нуждающегося в земельном участке для дачного
строительства. Средства земельного капитала на приобретение земельного участка для
дачного строительства направляются гражданам в качестве возмещения расходов на
указанные цели, произведенных с даты предоставления сертификата. Распоряжение
средствами
земельного
капитала
осуществляется
в
срок,
не превышающий трех лет с даты предоставления сертификата.
Многофункциональный центр Выборгского района (МФЦ) расположен по адресам:
ул. Новороссийская, д.18, Придорожная ал., д.17., Учебный пер., д. 2, лит. А, пос. Парголово, Осиновая Роща,
Приозерское шоссе, д. 18, корп. 1, лит. А Приемные дни: ежедневно с 9°° до 21°°

