
Информация о льготах многодетных семей в Ростовской области 
 

1 2 3 
Помощь в защите 
прав 

Бесплатная юридическая 
помощь 

Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области» 
 
Суть: правовое консультирование в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции органов исполнительной власти Ростовской 
области и подведомственных им учреждений; правовое консультирование в 
устной и письменной форме адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи; составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
предусмотренных областным законом случаях; представление интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах 
 
Кто может получить: лица, являющиеся членами многодетных семей, 
имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а продолжающих обучение 
- до 23 лет 
 
Условия: среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области 
 
Куда обращаться: 
- в органы исполнительной власти Ростовской области и подведомственные 
им учреждения (по вопросам, отнесенным к их компетенции) 
- к адвокатам, являющимся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи  

Льготы на 
транспортные 
услуги 

Освобождение от транспортного 
налога 

Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и 
некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» 
 
Суть: освобождение от транспортного налога малоимущих многодетных 
семей, которым предоставлен в собственность микроавтобус 
 
Кто может получить: малоимущие многодетные семьи, которым за счет 
средств областного бюджета предоставлен в собственность микроавтобус 
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Основание для предоставления льготы: уведомление уполномоченного 
органа исполнительной власти Ростовской области о предоставлении 
микроавтобуса; акт приема-передачи микроавтобуса  
 
Куда обращаться: 
в налоговый орган необходимо подать заявление о предоставлении льготы в 
отношении транспортного средства с указанием марки транспортного 
средства и его государственного регистрационного номера 

Льготы на приобретение 
автомобиля 

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» 
 
Суть: многодетным семьям предоставляется в собственность микроавтобус. 
Льгота будет предоставляться с 01.01.2020 
 
Кто может получить: 
семьи, достойно воспитывающие 8 и более детей 
 
Условия: 
среднедушевой доход семьи не более величины прожиточного минимума в 
целом по Ростовской области в расчете на душу населения; проживание на 
территории Ростовской области не менее 5 лет; достойное воспитание 8 и 
более несовершеннолетних детей. Если в составе семьи имеются находящиеся 
под опекой или попечительством дети, право на получение льготы 
предоставляется при условии достойного воспитания указанных детей не 
менее 3 лет.  
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения муниципального 
образования по месту жительства  

Льготы в сфере оплат 
услуг ЖКХ 

Компенсация в размере 50 
процентов платы за 
коммунальные услуги 

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»; постановление Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 232 «О расходовании средств 
областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер 
социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными 



3 
 

правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и 
порядке их предоставления» 
 
Суть: компенсация рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета. При 
отсутствии приборов учета компенсация рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
Кто может получить: многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в 
том числе приемных детей, в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - 
до 18 лет 
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения по месту 
жительства, а также многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
Заявление в форме электронного документа может быть также направлено в 
орган социальной защиты населения через портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области  

Компенсация в размере 50 
процентов оплаты стоимости 
твердого топлива при 
проживании в домах, не 
имеющих центрального 
отопления, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению 

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»; постановление Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 232 «О расходовании средств 
областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер 
социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными 
правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и 
порядке их предоставления» 
 
Суть: при проживании в домах, не имеющих центрального и газового 
отопления, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости 
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению. 
В случае отсутствия централизованного газоснабжения предоставляется 
компенсация расходов за приобретенный бытовой газ в баллонах. 
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Кто может получить:  многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в 
том числе приемных детей, в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - 
до 18 лет 
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения по месту 
жительства, а также многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
Заявление в форме электронного документа может быть также направлено в 
орган социальной защиты населения через портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области  

Оплата расходов на 
газификацию домовладения 
(квартиры) 

Областной закон от 22.04.2008 № 11-ЗС «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан»; 
постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 188 
«О расходовании средств областного бюджета на предоставление меры 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан» 
 
Суть: предоставление денежной компенсации в размере 50 процентов 
стоимости газификации домовладения (квартиры), но не выше 20 тысяч 
рублей на одно домовладение (квартиру) 
 
Кто может получить:  многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в 
том числе приемных детей, в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - 
до 18 лет 
 
Условия: регистрация в домовладении (квартире) по месту жительства 
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения по месту 
жительства, а также многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
Заявление в форме электронного документа может быть также направлено в 
орган социальной защиты населения через портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области 
 



5 
 
Льготы в сфере 
досуга и культуры 

Посещение музеев, парков 
культуры, отдыха, выставок и 
т.п. 

Областной закон от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»; постановление 
Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 469 «О Порядке 
предоставления льгот на посещение организаций культуры» 
 
Суть: бесплатное посещение государственных областных музеев  
 
Кто может получить: члены многодетных семей 
 
Условия: 
предъявление следующих документов: 
1) свидетельство о рождении детей (трех и более); 
2) справка о составе семьи по месту регистрации родителей(я); 
3) справка об обучении (на детей старше 16 лет) или иной заменяющий 
документ, подтверждающий обучение детей до 18 лет 

Денежные выплаты Региональный материнский 
капитал 

Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском 
капитале»; постановление Правительства Ростовской области от 
23.12.2011 № 290 «О порядке подачи заявления о выдаче сертификата на 
региональный материнский капитал и порядке учета доходов семьи и 
исчисления среднедушевого дохода семьи при определении права на 
получение регионального материнского капитала»; постановление 
Правительства Ростовской области от 11.07.2014 № 499 «О порядке 
использования гражданами средств регионального материнского 
капитала»; постановление Правительства Ростовской области от 
29.12.2012 № 1160 «О размере регионального материнского капитала»  
 
Суть: гражданам выдается сертификат, подтверждающий право на получение 
регионального материнского капитала. Региональный материнский капитал 
может быть использован на улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми) и на иные цели, определенные областным 
законом. В 2019 году размер регионального материнского капитала 
составляет 117 754 рубля. 
Кто может получить:  
1) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих 
детей в период с 01.01.2012 по 31.12.2021; 
2) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка 
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или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу в период с 01.01.2012 по 31.12.2021. 
 
Условия: 
признание семьи малоимущей, проживание на территории Ростовской 
области, граждане ранее не воспользовались правом на получение 
регионального материнского капитала 
право на получение регионального материнского капитала может быть 
реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка при условии проживания на территории Ростовской 
области не менее трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, а при 
необходимости использования средств регионального материнского капитала 
на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) жилого помещения – в любое время и 
независимо от срока проживания 
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания), а также многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Ежемесячная денежная выплата 
на каждого ребенка 

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»; постановление Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 232 «О расходовании средств 
областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер 
социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными 
правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и 
порядке их предоставления» 
 
Суть: ежемесячная целевая выплата для приобретения лекарственных 
препаратов по рецептам врачей (детям до 6 лет), для обеспечения школьной 
или спортивной формой, оплаты проезда на внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных линий (учащимся 
общеобразовательных организаций). В 2019 году размер выплаты составляет 
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423 рубля на каждого ребенка. Предусмотрена ежегодная индексация. 
 
Кто может получить: многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в 
том числе приемных детей, в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - 
до 18 лет 
 
Условия: проживание на территории Ростовской области. 
Выплата не назначается, если гражданин получает ежемесячную денежную 
выплату на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Ростовской области. 
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания), а также многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг  
Заявление в форме электронного документа может быть также направлено в 
орган социальной защиты населения через портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Ежемесячная денежная выплата 
на третьего ребенка или 
последующих детей  

Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной 
выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской 
области»; постановление Правительства Ростовской области от 
29.12.2012 № 1159 «О расходовании средств областного бюджета на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка 
или последующих детей, установлении величины среднедушевого 
денежного дохода населения для определения права на ее получение, а 
также порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого дохода 
семьи» 
 
Суть: ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста трех 
лет. В 2019 году составляет 8 693 руб. Предусмотрена ежегодная индексация 
 
Кто может получить: граждане, воспитывающие третьего ребенка и 
последующих детей (родных, усыновленных), рожденных после 31.12. 2012 
  



8 
 

Условия: признание семьи малоимущей, проживание на территории 
Ростовской области 
Выплата не назначается, если гражданин получает ежемесячную денежную 
выплату на каждого ребенка 
 
Куда обращаться: органы социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания), а также многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг  
Заявление в форме электронного документа может быть также направлено в 
орган социальной защиты населения через портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области. 

Единовременная денежная 
выплата семьям в связи с 
рождением одновременно трех и 
более детей 

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»; постановление Правительства 
Ростовской области от 29.12.2012 № 1155 «О порядке назначения  
и предоставления единовременной денежной выплаты семьям в связи  
с рождением одновременно трех и более детей» 
 
Суть: Единовременная денежная выплата, осуществляемая при рождении 
одновременно трех и более детей. В 2019 году размер единовременной 
выплаты составляет 66 484 руб. на каждого ребенка. Предусмотрена 
ежегодная индексация.  
 
Кто может получить: один из родителей детей 
 
Условия: проживание на территории Ростовской области 
 
Куда обращаться: министерство труда и социального развития Ростовской 
области 
Заявление в форме электронного документа может быть также направлено в 
орган социальной защиты населения через портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Жилищная 
поддержка 

Принятие на учет в целях 
предоставления жилья по 
социальному найму 

Областной закон от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма на территории Ростовской области» 
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Суть: принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма без признания малоимущими 
 
Кому:  
- граждане, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; 
-  граждане, в составе семьи которых имеется десять или более 
несовершеннолетних детей, проживающие 5 и более лет на территории 
Ростовской области 
 
Куда обращаться: орган местного самоуправления по месту жительства или 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Предоставление жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда Ростовской 
области 

Областной закон от 19.05.2006 № 496-ЗС «О специализированном 
жилищном фонде Ростовской области»; постановление Правительства 
Ростовской области от 07.03.2013 № 127 «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда Ростовской области, и предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Ростовской области»  
 
Суть: предоставление в безвозмездное пользование жилого помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного 
жилищного фонда Ростовской области 
 
Кому: 
-  многодетные семьи, имеющие более пяти несовершеннолетних детей; 
- многодетные семьи, имеющие более трех несовершеннолетних детей, один 
из которых является инвалидом 
Условия: необеспеченность жилыми помещениями в соответствующем 
населенном пункте.  
 
Куда обращаться: орган исполнительной власти Ростовской области, в 
ведении которого находятся областные государственные унитарные 
предприятия и областные государственные учреждения, имеющие на балансе 
соответствующие жилые помещения специализированного жилищного фонда 
Ростовской области 
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Предоставление бюджетных 
субсидий при приобретении 
жилья многодетным семьям 

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» государственной 
программы Ростовской области «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем население Ростовской 
области» (постановление Правительства Ростовской области от 
17.10.2018 № 642); постановление Правительства Ростовской области от 
07.11.2011 № 95 «О порядке предоставления государственной поддержки 
гражданам в приобретении (строительстве) жилья с использованием 
средств жилищного кредита»  
 
Суть: предоставляются субсидии для оплаты части процентной ставки по 
жилищному кредиту и для оплаты части стоимости жилья в размере 30 % от 
расчетной стоимости жилья (исходя из нормы предоставления площади 
жилого помещения на заявителя и членов его семьи и средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения). 
 
Кому: многодетные семьи; члены многодетных семей  
 
Условия: наличие трех и более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих 
обучение - до 18 лет, не состоящих в браке. В составе многодетной семьи не 
учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и 
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 
ограничены в родительских правах. 
Правом получения бюджетной субсидии пользуются граждане, принятые на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
01.03.2005, либо принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях после 01.03.2005, либо признанные органами местного 
самоуправления нуждающимися без постановки на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, либо обеспеченные жильем менее жилищной нормы 
(менее 10 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека).  
 
Куда обращаться: ГБУ РО «Агентство жилищных программ»  
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Выделение земельных участков Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области»; постановление Правительства 
Ростовской области от 24.11.2011 № 162 «Об органах исполнительной 
власти Ростовской области, уполномоченных на управление и 
распоряжение земельными участками, иными объектами недвижимого 
имущества, которые находятся в федеральной собственности, и Порядке 
их взаимодействия»; постановление Правительства Ростовской области 
от 01.03.2017 № 122 «О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти Ростовской области при осуществлении мероприятий по 
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ростовской области, гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно» 
 
Суть: бесплатное предоставление в собственность земельных участков  
в целях индивидуального жилищного строительства, а также в целях ведения 
личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  
 
Кому: граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей 
 
Условия:  
- постоянное проживание с детьми; 
- воспитание детей не менее 3 лет (для опекунов и попечителей); 
-  проживание в Ростовской области не менее 5 лет, предшествующих дате 
подачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность; 
- учет по месту жительства в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
или наличие оснований для постановки на данный учет без признания 
малоимущими (для целей индивидуального жилищного строительства;  
не применяется к гражданам, поставленным на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков до 1 января 2017 года). 
 
Куда обращаться: уполномоченный орган местного самоуправления по 
месту жительства  
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С 1 января 2020 года гражданам с их согласия взамен предоставления 
земельного участка может быть предоставлен земельный сертификат на 
приобретение (строительство) жилых помещений 
 
Кому: граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и 
состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка 
 
Куда обращаться: ГБУ РО «Агентство жилищных программ» 

Льготы 
в медицинской сфере 

Выдача лекарств Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 884 
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
Суть: бесплатное обеспечение при амбулаторном лечении по рецептам 
врачей лекарственными препаратами, включенными в Перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 
29.12.2018 № 884 
 
Кому: дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 
 
Куда обращаться: соответствующий специалист медицинской организации 
(для получения льготного рецепта) 

 


