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ЗАКОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О СТАТУСЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Принят 
Государственным Советом 

Удмуртской Республики 
11 декабря 2018 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона УР от 28.02.2020 N 2-РЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон устанавливает статус многодетной семьи в Удмуртской Республике (далее 

- многодетная семья) и распространяется на многодетные семьи, в которых один или оба 
родителя, опекуны (попечители), в том числе приемные родители, проживают на территории 
Удмуртской Республики. 
 

Статья 2. Многодетная семья в Удмуртской Республике 
 

1. Многодетной семьей в Удмуртской Республике признается семья, воспитывающая 
(имеющая на иждивении) трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии 
обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения или 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, члены которой 
соответствуют требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Членами многодетной семьи являются: 

1) лица, состоящие в браке, один или оба из которых являются родителями, опекунами 
(попечителями), в том числе приемными родителями, детей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей 
части; 
(п. 1 в ред. Закона УР от 28.02.2020 N 2-РЗ) 

1.1) одинокий родитель (одинокий опекун) детей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей 
части; 
(п. 1.1 введен Законом УР от 28.02.2020 N 2-РЗ) 

2) дети (в том числе усыновленные, удочеренные, пасынки, падчерицы, находящиеся под 
опекой (попечительством), в том числе воспитывающиеся в приемных семьях), проживающие 
совместно с родителями (одиноким родителем), опекуном (попечителем), в том числе 
приемными родителями; 

3) дети (в том числе усыновленные, удочеренные, пасынки, падчерицы, находящиеся под 
опекой (попечительством), в том числе воспитывающиеся в приемных семьях), проживающие 
отдельно от родителей (одинокого родителя), опекуна (попечителя), приемных родителей, в 
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связи с обучением в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения или образовательных организациях высшего образования 
по очной форме обучения. 

3. Членами многодетной семьи не являются дети (в том числе усыновленные, удочеренные, 
пасынки, падчерицы, находящиеся под опекой (попечительством), в том числе воспитывающиеся 
в приемных семьях): 

1) утратил силу с 1 марта 2020 года. - Закон УР от 28.02.2020 N 2-РЗ; 

2) в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности (эмансипация) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) вступившие в брак; 
(п. 3 в ред. Закона УР от 28.02.2020 N 2-РЗ) 

4) в отношении которых родители (усыновители) лишены родительских прав либо 
ограничены в родительских правах; 

5) учтенные в составе другой многодетной семьи; 

6) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 

7) переданные под опеку (попечительство) в другую семью. 
 

Статья 3. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи 
 

1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение 
многодетной семьи. 

2. Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи и форма удостоверения многодетной 
семьи устанавливаются Правительством Удмуртской Республики. 
 

Статья 4. Учет (регистрация) многодетных семей 
 

1. Многодетные семьи подлежат учету (регистрации). 

2. Порядок учета (регистрации) многодетных семей устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики. 
 

Статья 5. Меры по социальной поддержке многодетных семей 
 

1. Многодетным семьям предоставляются меры по социальной поддержке. 

2. Порядок предоставления мер по социальной поддержке устанавливается законами 
Удмуртской Республики и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики. 

3. Законами Удмуртской Республики может быть предусмотрено предоставление мер по 
социальной поддержке в зависимости от дохода многодетной семьи. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
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Глава 
Удмуртской Республики 

А.В.БРЕЧАЛОВ 
г. Ижевск 

25 декабря 2018 года 

N 86-РЗ 
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