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Данные о льготах многодетных семей  

1 2 3  

Льготы на 

транспортные 

услуги 

Льготы на проезд для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ 

Бесплатный проезд автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении для обучающихся в 

образовательных организациях и организациях профессионального образования.  

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области» 

Освобождение от  

Транспортного налога 

От уплаты налога на территории Тамбовской области освобождается один из родителей 

(законных представителей) в семье, признанной многодетной в соответствии с 

законодательством Тамбовской области.  

Освобождение от уплаты налога распространяется на легковые автомобили с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил включительно или грузового автомобиля с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил включительно, или автобуса с мощностью двигателя до 

200 лошадиных сил включительно, или мотоциклов. 

Предоставляется на одно транспортное средство, зарегистрированное на владельца 

указанной категории, по выбору налогоплательщика.  

Закон Тамбовской области от 28.11.2002 № 69-З «О транспортном налоге в Тамбовской 

области» 

Льготы в сфере  

оплат услуг ЖКХ 

Скидка на оплату 

коммунальных услуг  

Компенсация расходов за коммунальные услуги в размере: 

30 процентов суммы платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, платы за отведение сточных вод; 

70 процентов суммы платы за обращение с твердыми коммунальными отходами.  

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства.  

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

Денежная выплата на 

приобретение твердого 

топлива 

Многодетной семье, проживающей в доме с печным отоплением на одно домовладение 

один раз в год предоставляется денежная выплата на приобретение твердого топлива (уголь 

или дрова) в размере 11 300 рублей. 

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства.  
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Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»   

Льготы в сфере 

образования 

Прием детей в 

дошкольные учреждения 

Первоочередной прием детей из многодетных семей в дошкольную образовательную 

организацию, осуществляется в установленном порядке в соответствии с приказом 

дошкольной образовательной организации. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

 

Предоставление 70-

процентной скидки от 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования. 

Плата с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, взимается с 70-процентной скидкой. 

Данная мера предоставляется дошкольной образовательной организацией. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

 

Питание для учащихся 

общеобразовательных  

и профессиональных  

учебных заведений 

Бесплатное питание обучающихся в образовательных организациях и организациях 

профессионального образования или заменяющая его ежемесячная денежная выплата на 

питание (при отсутствии по месту обучения столовой или при обучении ребенка (детей) за 

пределами области) из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося и фактического 

количества дней посещения обучающимся образовательной организации, организации 

профессионального образования. В случае если стоимость питания в образовательной 

организации и организации профессионального образования превышает 40 рублей в день 

родители (законные представители) вправе самостоятельно доплатить до полной стоимости 

питания. 

Данная мера предоставляется образовательной организацией. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    
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Обеспечение школьной  

формой, детской одеждой, 

спортивной формой 

Денежная выплата на частичную оплату комплекта одежды для посещения школьных 

занятий в размере 7000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи в возрасте до 18 

лет, обучающегося в образовательной организации. Денежная выплата предоставляется 

один раз в три года.  

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства.  

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»   

 Возмещение расходов за 

обучение каждого члена 

многодетной семьи в 

организациях 

профессионального 

образования, за 

исключением повышения 

квалификации.  

Возмещение расходов за обучение предоставляется на каждого члена многодетной семьи 

один раз. 

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

 

Льготы в сфере 

досуга  

и культуры 

Посещение музеев, 

парков культуры, 

отдыха, выставок  

и т.п. 

Бесплатное посещение один день в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также 

выставок, расположенных на территории области . 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

Бесплатное посещение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных сооружений, 

бассейнов, спортивных 

комплексов 

Бесплатное посещение членами многодетной семьи физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, бассейнов, спортивных комплексов осуществляется по 

абонементу, который выдается спортивным сооружением каждому члену семьи, 

изъявившему желание посещать спортивное сооружение, по заявлению родителя 

(законного представителя). 

Данная мера предоставляется физкультурно-оздоровительным комплексом. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

Денежные выплаты Региональный 

материнский капитал 

 

 
 

Однократное предоставление областного материнского (семейного) капитала в сумме 100 

тысяч рублей на приобретение, строительство и газификацию жилого помещения, а также 

на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. 

Данная мера предоставляется управлением социальной защиты и семейной политики 

области. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»   
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Региональная 

ежемесячная денежная 

выплата для семей  

с низким доходом* 

Ежемесячная  денежная выплата в размере 8731 рубль предоставляется на третьего или 

последующего ребенка, рожденного после 31 декабря 2012 года в семье, имеющей 

среднедушевой доход в месяц ниже среднемесячного среднедушевого денежного дохода 

населения Тамбовской области, сложившегося за год предшествующего году рождения 

ребенка (за 2018 составил 26 215,81 рубль)  

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня  рождения по день исполнения 

ребенку трех лет. 

Данная мера предоставляется учреждениями социального обслуживания по месту 

жительства. 

Закон области от 29.06.2012 № 161-З «О ежемесячной денежной выплате на третьего и 

последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже 

сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области» 

 Выплата ежемесячного 

пособия 

Выплата ежемесячного пособия в размере 430 рублей на каждого ребенка из многодетной 

семьи до достижения им возраста 18 лет.      

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

Жилищная 

поддержка 

Выделение земельных 

участков  

 

 

Однократное предоставление земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства (индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества) 

по нормам, установленным законом области. Земельный участок предоставляется 

многодетной семье в собственность бесплатно. 

Данная мера предоставляется органом  местного самоуправления по месту жительства.  

Закон области от 05.12.2007 № 316-З «О регулировании земельных отношений в 

Тамбовской области» 

Выплата на 

приобретение жилого 

помещения 

Единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения 

при рождении трех и более детей или при повторном рождении в трехлетнем периоде 

одновременно двух или нескольких детей.  

Размер выплаты исчисляется исходя из количества членов семьи и 18 квадратных метров 

общей площади жилья, приходящейся на каждого члена семьи, и средней стоимости                       

1 квадратного метра общей площади жилья. 

Данная мера предоставляется управлением социальной защиты и семейной политики 

области. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке  

многодетных семей в Тамбовской области»    
 
 

 
 

 

 
 

*  В соответствии с Указом президента  РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ»   



                       5 

 Субсидирование 

процентной ставки по 

одному кредитному 

договору, полученному 

для возмещения расходов 

на развитие 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 

либо на приобретение 

строительных 

материалов и 

строительство жилья 

Субсидирование процентной ставки по одному кредитному договору, полученному 

заявителем в банке для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, либо на приобретение строительных материалов и строительство жилья, 

предоставляется заемщикам при условии использования этих кредитов по целевому 

назначению и своевременного погашения кредита и уплаты начисленных процентов в 

соответствии с кредитным договором, заключенным с банком. 

Повторное предоставление субсидирования процентной ставки по кредитным договорам на 

указанные цели не допускается. 

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

Социальная помощь Государственная 

социальная помощь 

 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, которые имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в области, в 

случае, когда жизнь и здоровье членов семьи поставлены под угрозу в связи с 

чрезвычайной ситуацией, отсутствием средств на лечение, ремонт жилого помещения, 

приобретение твердого топлива, продуктов питания, одежды, обуви, предметов 

длительного пользования. 

Данная мера предоставляется управлением социальной защиты и семейной политики 

области. 

Закон Тамбовской области от 06.02.2012 № 113-З «О государственной социальной 

помощи» 

Денежная выплата на 

приобретение одной 

головы крупного 

рогатого скота 

Однократная денежная выплата на приобретение одной головы крупного рогатого скота 

молочного направления в многодетной семье, воспитывающей пять и более 

несовершеннолетних детей и не имеющей в своем подсобном хозяйстве крупного рогатого 

скота молочного направления.  

Размер выплаты определяется исходя из фактической стоимости покупки, но не более 

69160 рублей. 

Данная мера предоставляется учреждением социального обслуживания по месту 

жительства. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области»    

Льготы  

в медицинской сфере 

Выдача лекарств Бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет необходимыми лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты 

осуществляется аптеками на основании рецептов врачей-педиатров.        

Данная мера предоставляется медицинской организацией по месту жительства. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке многодетных 
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семей в Тамбовской области»    

Помощь в сфере 

предпринимательско

й деятельности  

и трудоустройства 

Трудоустройство 

многодетных родителей 

Содействие в организации семейных детских групп на базе муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, для занятости родителей (родителя) многодетной семьи, имеющей трех и 

более детей в возрасте до 7 лет. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

оказывают содействие родителям (родителю) многодетной семьи, имеющей трех и более 

детей в возрасте до 7 лет, в организации семейных детских групп на базе муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, путем оказания консультативной помощи и помощи в сборе необходимых 

документов. 

Данная мера предоставляется органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З  «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области»    

Иные  

меры социальной 

поддержки 

Внеочередное 

обслуживание в 

железнодорожных и 

автобусных кассах. 

Предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной матери (отца) в 

железнодорожных и автобусных кассах. 

Закон Тамбовской области от 26.05.2011  № 11-З «О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области» 

  


