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Социальные льготы многодетной семье

 

 

Многодетная семья 

и более детей, в том числе усыновлённых, а также пасынки и падчерицы, до 

18 лет, или  до 23 лет, при условии обучения в образовательных 

учреждениях, по очной форме обучения на государственной основе. 

Работать с многодетными семьями нужно комплексно в различных 

направлениях: оказание материальной помощи в виде льгот, субсидий. Также

важным содействием в поддержке многодетных семей должна стать 

психологическая помощь. Данное направление нужно выделить особенно, в 

силу того, что взаимопонимание и уважение, является важным фактором 

гармонии и стабильности в большой семье.

Данный информа

многодетным семьям и включает в себя ссылки на интернет

наиболее актуальные для многодетных родителей 

региональные программы, 

сфере здравоохранения

Надеемся, в данных списках, Вы найдете для себя полезную 

информацию!  

 

 

Социальные льготы многодетной семье

Информационный список 

 

«Я думаю, что семья — это место, где происходят самые 
смешные и наименее респектабельные вещи в мире

Многодетная семья – это семья, на иждивении которой находятся трое 

и более детей, в том числе усыновлённых, а также пасынки и падчерицы, до 

т, или  до 23 лет, при условии обучения в образовательных 

учреждениях, по очной форме обучения на государственной основе. 

Работать с многодетными семьями нужно комплексно в различных 

направлениях: оказание материальной помощи в виде льгот, субсидий. Также

важным содействием в поддержке многодетных семей должна стать 

психологическая помощь. Данное направление нужно выделить особенно, в 

силу того, что взаимопонимание и уважение, является важным фактором 

гармонии и стабильности в большой семье. 

Данный информационный список был составлен в помощь 

многодетным семьям и включает в себя ссылки на интернет

наиболее актуальные для многодетных родителей 

региональные программы, психологические и жилищные вопросы, вопросы в 

сфере здравоохранения и др. 

Надеемся, в данных списках, Вы найдете для себя полезную 

  

Социальные льготы многодетной семье 

это место, где происходят самые 
смешные и наименее респектабельные вещи в мире»  

Уго Бетти 

это семья, на иждивении которой находятся трое 

и более детей, в том числе усыновлённых, а также пасынки и падчерицы, до 

т, или  до 23 лет, при условии обучения в образовательных 

учреждениях, по очной форме обучения на государственной основе.  

Работать с многодетными семьями нужно комплексно в различных 

направлениях: оказание материальной помощи в виде льгот, субсидий. Также 

важным содействием в поддержке многодетных семей должна стать 

психологическая помощь. Данное направление нужно выделить особенно, в 

силу того, что взаимопонимание и уважение, является важным фактором 

ционный список был составлен в помощь 

многодетным семьям и включает в себя ссылки на интернет-ресурсы, 

наиболее актуальные для многодетных родителей – федеральные и 

и жилищные вопросы, вопросы в 

Надеемся, в данных списках, Вы найдете для себя полезную 



Федеральные и региональные программы

 

1. Российская Федерация. Законы. 

государственной поддержки семей, имеющих детей

[федер. закон : принят Гос. Думой

27 дек. 2006 г.: по состоянию на 18 марта 2019

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/05edbad81f77a

600e81b79c7d25b8acc3c8206f2/

обращения: 30.04.2019

2. Республики Крым

семей [Электронный ресурс] : 

Советом Республики Крым

Республики Крым : [сайт

свободный. – Заглавие с экрана

3. Льготы и пособия многодетным матерям

http://semeinoe-pravo.net/mnogodetnaya

21.05.2019). 

4. Льготы и пособия многодетным отцам

ресурс].  URL: https://kompensacii.ru/lgoty

обращения: 21.05.2019).

5. Понятие «многодетная семья»

https://urist.one/obshhestvo/semya/mnogodetnaya

30.04.2019). 

6. Меры поддержки многодетных семей в 

ресурс].  URL: https://zakonoved.su/mery

(дата обращения: 30.04.2019

7. Что полагается 

ресурс].  URL

mnogodetnym.html (дата

Федеральные и региональные программы 

Российская Федерация. Законы. О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей [Электронный ресурс] 

принят Гос. Думой 22 дек. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 

27 дек. 2006 г.: по состоянию на 18 марта 2019 г. / КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/05edbad81f77a

600e81b79c7d25b8acc3c8206f2/, свободный. – Заглавие с экрана

30.04.2019). 

Республики Крым. Законы. О государственной поддержке многодетных 

[Электронный ресурс] : [закон Республики Крым : принят Гос. 

Советом Республики Крым 10 дек. 2014 г.]  // Государственный Совет 

сайт]. URL: https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_238217.pdf

Заглавие с экрана (дата обращения: 21.05.2019).

Льготы и пособия многодетным матерям [Электронный ресурс]

pravo.net/mnogodetnaya-mat-lgoty-i-posobiya/

Льготы и пособия многодетным отцам в 2019 году

https://kompensacii.ru/lgoty-dlya-mnogodetnogo

обращения: 21.05.2019). 

многодетная семья» [Электронный ресурс]. 

https://urist.one/obshhestvo/semya/mnogodetnaya-semya.html

Меры поддержки многодетных семей в 2019 году

https://zakonoved.su/mery-podderzhki-mnogodetnyh

30.04.2019). 

Что полагается многодетной семье от государства [Элек

URL: http://posobie-help.ru/subsidii/semeynye/pomosh

дата обращения: 30.04.2019). 

О дополнительных мерах 

[Электронный ресурс] :  

22 дек. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 

КонсультантПлюс : [сайт].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/05edbad81f77a

Заглавие с экрана (дата 

государственной поддержке многодетных 

Республики Крым : принят Гос. 

// Государственный Совет 

https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_238217.pdf , 

.2019). 

[Электронный ресурс].  URL: 

posobiya/ (дата обращения: 

в 2019 году [Электронный 

mnogodetnogo-otca/ (дата 

[Электронный ресурс].  URL: 

semya.html (дата обращения: 

2019 году [Электронный 

mnogodetnyh-semey.html 

семье от государства [Электронный 

help.ru/subsidii/semeynye/pomosh-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/05edbad81f77a600e81b79c7d25b8acc3c8206f2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/05edbad81f77a600e81b79c7d25b8acc3c8206f2/
https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_238217.pdf
http://semeinoe-pravo.net/mnogodetnaya-mat-lgoty-i-posobiya/
https://kompensacii.ru/lgoty-dlya-mnogodetnogo-otca/
https://urist.one/obshhestvo/semya/mnogodetnaya-semya.html
https://zakonoved.su/mery-podderzhki-mnogodetnyh-semey.html
http://posobie-help.ru/subsidii/semeynye/pomosh-mnogodetnym.html
http://posobie-help.ru/subsidii/semeynye/pomosh-mnogodetnym.html
http://posobie-help.ru/subsidii/semeynye/pomosh-mnogodetnym.html


Социальные и психологические 

 

1. Какая существует 

URL: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1561377

psihologicheskaja-podderzhka.html

2. Комплексная поддержка 

URL: http://social-benefit.ru/semya/socialnaya

(дата обращения: 30.04.2019

3. Ответы на вопросы по программе «

ресурс].  URL http://megalaw.ru/tag/многодетная_семья/

30.04.2019). 

4. Психологические особенности многодетной семьи [Электронный 

ресурс].  URL https://www.b17.ru/article/mnogodetnayasemya/

21.05.2019). 

5. Психологическая поддержка для многодетных семей [Электронный 

ресурс].  URL: https://vk.com/psyhelp_4_families_ks

21.05.2019).  

6. Служба психологической поддержки «

ресурс].  URL 

podderzhki-mnogomama

7. Формы и методы социальн

[Электронный ресурс]. 

30.04.2019). 

 

 

и психологические вопросы 

 

Какая существует психологическая поддержка? [Электронный ресурс]. 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1561377

dderzhka.html (дата обращения: 21.05.2019).

Комплексная поддержка многодетных семей [Электронный ресурс]. 

benefit.ru/semya/socialnaya-podderzhka-

30.04.2019). 

Ответы на вопросы по программе «Многодетная семья» [Электронный 

http://megalaw.ru/tag/многодетная_семья/

Психологические особенности многодетной семьи [Электронный 

https://www.b17.ru/article/mnogodetnayasemya/

Психологическая поддержка для многодетных семей [Электронный 

https://vk.com/psyhelp_4_families_ks 

Служба психологической поддержки «Многомама» [Электронный 

 http://mnogomama.com/actions/sluzhba

mnogomama (дата обращения: 21.05.2019). 

Формы и методы социальной работы с многодетными

[Электронный ресурс].  URL:  http://soc.bobrodobro.ru/24884

  

[Электронный ресурс].  

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1561377-kakaja-suschestvuet-

.2019). 

семей [Электронный ресурс].  

-mnogodetnyx-semej/ 

семья» [Электронный 

http://megalaw.ru/tag/многодетная_семья/ (дата обращения: 

Психологические особенности многодетной семьи [Электронный 

https://www.b17.ru/article/mnogodetnayasemya/ (дата обращения: 

Психологическая поддержка для многодетных семей [Электронный 

 (дата обращения: 

Многомама» [Электронный 

http://mnogomama.com/actions/sluzhba-psihologicheskoy-

многодетными семьями 

http://soc.bobrodobro.ru/24884 (дата обращения: 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1561377-kakaja-suschestvuet-psihologicheskaja-podderzhka.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1561377-kakaja-suschestvuet-psihologicheskaja-podderzhka.html
http://social-benefit.ru/semya/socialnaya-podderzhka-mnogodetnyx-semej/
http://megalaw.ru/tag/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f/
https://www.b17.ru/article/mnogodetnayasemya/
https://vk.com/psyhelp_4_families_ks
http://mnogomama.com/actions/sluzhba-psihologicheskoy-podderzhki-mnogomama
http://mnogomama.com/actions/sluzhba-psihologicheskoy-podderzhki-mnogomama
http://soc.bobrodobro.ru/24884


Жилищные вопросы

 

1. Бесплатное жилье многодетным семьям [Электронный ресурс]

https://famadviser.ru/semejstvo/bolshoj

(дата обращения: 21.05.2019

2. Госдума приняла закон о льготах многодетным семьям по 

имущественным налогам

no.ru/list_item/novosti/gosduma

po-imushchestvennym-

3. Деньги вместо земельного участка многодетным семьям в 2019

году [Электронный ресурс]

zemelnogo-uchastka-mnogodetnym

обращения: 21.05.2019

4.  Ипотека для многодетных семей в 2019 году [Электронный ресурс]. 

URL: https://ipoteka-

обращения: 21.05.2019

5. Как многодетной семье получить субсидию на строительство дома 

https://posobie.net/subsidii/kak

na-zemelnom-uchastke-

https://ipoteka-nedvizhimost.ru/ipoteka

обращения: 21.05.2019

6. Как получить квартиру многодетной семье в 2019 году: льготы 

субсидии [Электронный ресурс].

mnogodetnyh.html (дата обращения: 

7. Как решается жилищный вопрос для многодетных семей [Электронный

ресурс].  URL: 

vopros.html (дата обращения: 

8. Компенсация за земельный участок многодетным семьям в 2019 году:

размер и условия назначения государственной преференции

Жилищные вопросы 

Бесплатное жилье многодетным семьям [Электронный ресурс]

https://famadviser.ru/semejstvo/bolshoj-rod/zhile-mnogodetnym

21.05.2019). 

Госдума приняла закон о льготах многодетным семьям по 

ным налогам [Электронный ресурс].  

no.ru/list_item/novosti/gosduma-priniala-zakon-o-lgotakh-mnogodetnym

-nalogam (дата обращения: 21.05.2019

Деньги вместо земельного участка многодетным семьям в 2019

году [Электронный ресурс].  URL: https://ugmk-insur.ru/dengi

mnogodetnym-semyam-v-2019-2020-godu/

21.05.2019). 

Ипотека для многодетных семей в 2019 году [Электронный ресурс]. 

-nedvizhimost.ru/ipoteka-dlya-mnogodetnyh

21.05.2019). 

ой семье получить субсидию на строительство дома 

https://posobie.net/subsidii/kak-poluchit-subsidiyu-na-stroitelstvo

-mnogodetnoj-seme.html [Электронный ресурс]. 

nedvizhimost.ru/ipoteka-dlya-mnogodetnyh-semej/

9). 

Как получить квартиру многодетной семье в 2019 году: льготы 

субсидии [Электронный ресурс]. URL: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/zhile

(дата обращения: 21.05.2019). 

Как решается жилищный вопрос для многодетных семей [Электронный

: https://tvoiyapravda.ru/for-semya/mnogodetei/zhilishhnyj

(дата обращения: 21.05.2019). 

Компенсация за земельный участок многодетным семьям в 2019 году:

размер и условия назначения государственной преференции

Бесплатное жилье многодетным семьям [Электронный ресурс].  URL: 

mnogodetnym-semyam.html 

Госдума приняла закон о льготах многодетным семьям по 

  URL: https://gosim-

mnogodetnym-semiam-

21.05.2019). 

Деньги вместо земельного участка многодетным семьям в 2019-2020 

insur.ru/dengi-vmesto-

godu/ (дата 

Ипотека для многодетных семей в 2019 году [Электронный ресурс].  

mnogodetnyh-semej/ (дата 

ой семье получить субсидию на строительство дома 

stroitelstvo-postrojku-doma-

[Электронный ресурс].  URL: 

semej/ (дата 

Как получить квартиру многодетной семье в 2019 году: льготы и 

vsem.ru/lgoty/zhile-dlya-

Как решается жилищный вопрос для многодетных семей [Электронный 

semya/mnogodetei/zhilishhnyj-

Компенсация за земельный участок многодетным семьям в 2019 году: 

размер и условия назначения государственной преференции [Электронный 

https://famadviser.ru/semejstvo/bolshoj-rod/zhile-mnogodetnym-semyam.html
https://gosim-no.ru/list_item/novosti/gosduma-priniala-zakon-o-lgotakh-mnogodetnym-semiam-po-imushchestvennym-nalogam
https://gosim-no.ru/list_item/novosti/gosduma-priniala-zakon-o-lgotakh-mnogodetnym-semiam-po-imushchestvennym-nalogam
https://gosim-no.ru/list_item/novosti/gosduma-priniala-zakon-o-lgotakh-mnogodetnym-semiam-po-imushchestvennym-nalogam
https://ugmk-insur.ru/dengi-vmesto-zemelnogo-uchastka-mnogodetnym-semyam-v-2019-2020-godu/
https://ugmk-insur.ru/dengi-vmesto-zemelnogo-uchastka-mnogodetnym-semyam-v-2019-2020-godu/
https://ipoteka-nedvizhimost.ru/ipoteka-dlya-mnogodetnyh-semej/
https://posobie.net/subsidii/kak-poluchit-subsidiyu-na-stroitelstvo-postrojku-doma-na-zemelnom-uchastke-mnogodetnoj-seme.html
https://posobie.net/subsidii/kak-poluchit-subsidiyu-na-stroitelstvo-postrojku-doma-na-zemelnom-uchastke-mnogodetnoj-seme.html
https://ipoteka-nedvizhimost.ru/ipoteka-dlya-mnogodetnyh-semej/
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/zhile-dlya-mnogodetnyh.html
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/zhile-dlya-mnogodetnyh.html
https://tvoiyapravda.ru/for-semya/mnogodetei/zhilishhnyj-vopros.html
https://tvoiyapravda.ru/for-semya/mnogodetei/zhilishhnyj-vopros.html


ресурс].  URL: https://noalone.ru/infocentr/lgotyi/kompensaciya

uchastok-mnogodetnim/

9. Льготная ипотека для многодетных семей [Электронный ресурс]. 

http://ipoteka-expert.com/ipoteka

21.05.2019). 

10. Многодетным семьям дают деньги на строительство 

ресурс].  URL: 

stroitelstvo.html (дата обращения: 

11. Новый закон о помощи многодетным и малоимущим семьям в 2019 

году [Электронный ресурс]. 

mnogodetnym-semyam.htm

12. Платят ли налог на имущество многодетные семьи

ресурс].  URL: https://realtyurist.ru/nalog

mnogodetnym-semjam/

13. Получение жилья многодетным семьям

https://lgoty.net/molodym/poluchenie

обращения: 21.05.2019

14. Правила выделения земельного участка многодетным

году [Электронный ресурс]. 

https://posobieguru.ru/nedvizhimost/zemelnyj

(дата обращения: 21.05.201
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Многодетная семья 

определенные льготы. 

некоторых обстоятельствах, поэтому очень важно знать свойства 

многодетных семей. Эти

который используют не в полной мере в силу незнания законов и своих прав. 

Таким образом, развитие у многодетных семей познаний в различных 

вопросах социальной, жилищной, медицинской, психологической и других 

сферах, является важным аспектом для формирования будущего нашего 

государства, ведь многодетная семья всегда оказывала, и буде

положительный рост на демографическое состояние и развитие нашей 

республики и страны в целом.

 

 

 

Многодетная семья – это особый статус, дающий право на 

ленные льготы. Этот статус можно приобрести или потерять при 

некоторых обстоятельствах, поэтому очень важно знать свойства 

Эти семьи обладают многозначительным потенциалом, 

который используют не в полной мере в силу незнания законов и своих прав. 

м образом, развитие у многодетных семей познаний в различных 

вопросах социальной, жилищной, медицинской, психологической и других 

сферах, является важным аспектом для формирования будущего нашего 

государства, ведь многодетная семья всегда оказывала, и буде

положительный рост на демографическое состояние и развитие нашей 

республики и страны в целом. 
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м образом, развитие у многодетных семей познаний в различных 

вопросах социальной, жилищной, медицинской, психологической и других 

сферах, является важным аспектом для формирования будущего нашего 

государства, ведь многодетная семья всегда оказывала, и будет оказывать 

положительный рост на демографическое состояние и развитие нашей 
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295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94

 

 

 

 

График работы: 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Воскресенье   с 1000 - 1700 

Суббота – выходной 

Наш адрес: 
295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-а

 

e-mail: info@krbm.ru 
сайт: http://www.krbm.ru 

 
тел./факс 22-86-95  
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