Постановление Липецкого областного Совета депутатов
от 15 февраля 2001 г. N 586-пс
"О дополнительных мерах по социальной поддержке многодетных семей"
(с изменениями от 14 ноября 2002 г., 30 октября 2003 г., 18 ноября 2004 г.)
Рассмотрев предложения администрации области о дополнительных мерах по социальной поддержке
многодетных семей, в целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению социальной
поддержки многодетных семей в современных социально-экономических условиях и ухудшения демографической
ситуации, а также учитывая решение комитета областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре,
спорту, делам семьи и молодежи, областной Совет депутатов постановляет:
1. Считать многодетной семью, которая имеет в своем составе трех или более детей в возрасте до 18 лет (в
том числе переданных на воспитание в семью под опеку (попечительство) или в приемную семью).
Семья продолжает сохранять статус многодетной и после достижения детьми 18-летнего возраста в
следующих случаях:
- если дети являются учащимися очной формы обучения в образовательных учреждениях и не достигли
возраста 24 лет;
- если дети проходят военную службу по призыву и не достигли возраста 21 года.
2. С учетом особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии области предоставить
многодетным семьям следующие права и льготы:
2.1. Для семей с 3 детьми скидка в размере 30 процентов, для семей с 4-6 детьми скидка в размере 50
процентов, для семей с 7 и более детьми скидка в размере 100 процентов установленной платы за пользование
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для многодетных семей, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению в Липецкой области.
2.2. Бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей из многодетных семей в
возрасте до 6 лет;
2.3. Бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных
маршрутов (кроме такси) для детей из многодетных семей - учащихся общеобразовательных учреждений;
2.4. Прием детей из многодетных семей в дошкольные образовательные учреждения в первоочередном
порядке и бесплатное содержание детей из многодетных семей в дошкольных образовательных учреждениях.
2.5. Бесплатное питание (завтраки и обеды) детей из многодетных семей - учащихся
общеобразовательных учреждений;
2.6. Бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо
заменяющим е комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь
период обучения детей из многодетных семей в общеобразовательном учреждении;
2.7. Бесплатное обучение детей из многодетных семей в музыкальных, художественных школах и школах
искусств, а также бесплатное посещение детьми из многодетных семей один раз в месяц музеев, парков культуры и
отдыха, театров и выставок.
2.8. Исключен;
2.9. Скидку в размере не ниже 50 процентов от установленной платы малообеспеченным многодетным
семьям, нуждающимся в газификации собственного жилья;
2.10. Первоочередное предоставление многодетным семьям садовых или огородных земельных участков в
размере не менее 0,15 гектара на семью;
2.11. Одноразовое выделение родителям многодетных семей для создания крестьянских (фермерских)
хозяйств, малых и других предприятий, земельных участков с предоставлением льгот по налогообложению в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.12. Первоочередное трудоустройство родителей многодетных семей на вновь вводимые рабочие места,
в том числе на создаваемые за счет совместных средств работодателей и фонда занятости; обеспечение обучения и
переобучения многодетных родителей специальностям с учетом потребностей экономики области; первоочередное
замещение многодетными родителями рабочих мест на условиях гибких форм оплаты труда;
2.13. Право на оказание адресной помощи.
3. Рекомендовать администрации области разработать порядок и условия возмещения расходов на
осуществление мер, предусмотренных настоящим постановлением, а также привести нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления проводить регулярные обследования уровня жизни и
доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию им необходимой социальной
поддержки, установлению дополнительных прав и льгот с учетом количества детей в многодетных семьях.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2001 года.
Председатель Липецкого
областного Совета депутатов

А.И. Савенков

