
Меры социальной поддержки 

многодетных семей в Удмуртской Республике 
 

 

1. Выдача проездных билетов учащимся общеобразовательных 

школ, образовательных учреждений начального 
профессионального образования и среднего 

профессионального образования, обучающихся по программам 

начального профессионального образования из многодетных 
малообеспеченных семей  для проезда на внутригородском 

транспорте, а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий. 

тел. 3-18-12,  Баграшова Мария Геннадьевна 

Отдел по делам семьи, Управление образования,  2 этаж 

2. Компенсация произведённых расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере 30 процентов по месту 

регистрации многодетной семьи. 
МФЦ по адресу: г. Можга, Вешняковский мик-н, д. 6, либо в 

ТОСПы в сельских поселениях 

3. Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей, для детей в возрасте до 6 лет  6 месяцев 
При наличии удостоверения многодетного 

малообеспеченного  родителя обращаться к педиатрам 

4. Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных 

учреждений с 1 по 11 класс (один раз в учебный день) из 

многодетных  семей (без учета дохода семей) 
Ксерокопия удостоверения многодетного родителя 

предоставляется в администрацию школы 

5.  Компенсация части родительской платы за содержание 

детей в государственных дошкольных образовательных 
учреждениях Удмуртской Республики: 20% - на первого 

ребенка,  50% - на второго ребенка, 70% - на третьего и 

последующих детей 

При наличии удостоверения многодетного родителя 

обращаться к заведующему дошкольного образовательного 

учреждения  

6. Получение жилищной субсидии многодетными 

малоимущими семьями, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
Администрации Можгинского района. 
тел. 3-16-30,  Быкова Ольга Владимировна, отдел ЖКХ и 

благоустройства, Администрация,  каб. 407 
7. Бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один 

раз в месяц государственных музеев, подведомственных 
органам государственной власти Удмуртии, единовременное 

посещение выставок (один раз в течение работы выставки), 
проводимых государственными учреждениями, 

подведомственными органами государственной власти 
Удмуртии в порядке, установленном Правительством УР. 

8. Налоговая льгота по уплате транспортного, земельного 
налога, налога на имущество  

 

Документы, необходимые для получения  

удостоверения  многодетной семьи 
1. Оригиналы паспортов обоих родителей (с пропиской); 

2. Свидетельство о браке (о расторжении брака); 

3. На детей оригиналы, ксерокопии: свидетельств о рождении 
детей (обе стороны), свидетельство об установлении 

отцовства, паспортов (с 14 лет); 

4. Справку (справки) о заработной плате за три 

календарных месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления (для работающих членов многодетной семьи) 

для неработающих:  ксерокопия и оригинал трудовой 

книжки;  

5. СНИЛС, ИНН всех членов семьи (предоставляются по 

желанию заявителя); 

6. Алименты за последние три месяца или справка от 

судебных приставов о том, что алименты не  
выплачиваются (или иной документ, подтверждающий 

отсутствие алиментов); 

7. Справки об учебе ребенка (детей) в возрасте от 18 до 23 

лет в общеобразовательной организации, в 

профессиональной образовательной организации, либо 

образовательной организации высшего образования по 

очной форме обучения с указанием класса (группы) 

обучения, текущего учебного года и срока обучения; 

8. Если ребёнок учится в ПУ, техникуме или  ВУЗе, то 

нужна справка о стипендии за последние три месяца (если 

не получают стипендию – справка об отсутствии 

стипендии); 
9. Договор ипотечного жилищного кредита (займа) и 

справка кредитной организации о суммах, уплаченных по  

указанному договору за три календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (для 

многодетной семьи, один из членов которой является 

заемщиком по ипотечному жилищному кредиту (займу); 

10.  Два фото размером 3*4 родителя, в отношении 

которого будет оформляться удостоверение; 

11.  Для оформления проездного билета учащегося, 

студента ПУ –  одно фото размером 3*4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, необходимые для продления 

удостоверения  многодетной семьи 
 

1. Паспорт заявителя с пропиской; 

2. Справку (справки) о заработной плате за три 

календарных месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления (для работающих членов многодетной семьи) 

для неработающих: ксерокопия и оригинал трудовой 

книжки;  

3. Алименты за последние три месяца или справка от 

судебных приставов о том, что алименты не  

выплачиваются (или иной документ, подтверждающий 
отсутствие алиментов); 

4. Справки об учебе ребенка (детей) в возрасте от 18 до 23 

лет в общеобразовательной организации, в 

профессиональной образовательной организации, либо 

образовательной организации высшего образования по 

очной форме обучения с указанием класса (группы) 

обучения, текущего учебного года и срока обучения; 

5. Если ребёнок учится в ПУ, техникуме или  ВУЗе, то 

нужна справка о стипендии за последние три месяца (если 

не получают стипендию – справка об отсутствии 

стипендии); 

6. Договор ипотечного жилищного кредита (займа) и 
справка кредитной организации о суммах, уплаченных по 

указанному договору за три календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (для 

многодетной семьи, один из членов которой является 

заемщиком по ипотечному жилищному кредиту (займу) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕТСКИЙ  ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ 
Появляется желание рассказать о себе что-то важное, 

выговориться, встретить понимание и сочувствие. На 

помощь могут придти специалисты «Детского телефона 
доверия». Обратиться за помощью к незнакомому 

человеку порой бывает проще, чем к родным и близким 

людям. 

Номер телефона легко запомнить: 

8-800-2000-122. 
Позвонить можно с любого стационарного или 

мобильного телефона бесплатно. Психологическую и 

информационную поддержку детям и родителям 

оказывают профессиональные психологи, прошедшие 

специальную подготовку. Телефон доверия работает 

на всей территории Российской Федерации, днем и 

ночью, 24 часа в сутки. Звонок может быть 

осуществлен с любого телефона и является 

бесплатным. При этом звонящий имеет право не 

называть свое имя, а содержание беседы останется 

абсолютно конфиденциальной. 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 

ПН. с 8-00  до 17-00 
 

перерыв на обед 

с 12-00 до 13-00 

ВТ. 

СР. 

ЧТ. 

ПТ. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, 

ПРИЕМА ГРАЖДАН НЕТ 

СБ. 
выходные дни 

ВС. 

 
 

 

 

 

 

Адрес отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работе: 

427790, Удмуртская Республика, 

город Можга, улица Можгинская, 

дом 57, 2 этаж 

Телефон: 8 (34139) 3-18-12 

 

Электронный адрес: 

ods-mozhraion@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Отдел по делам семьи и 

организационно-кадровой работе 

Управления образования 

Администрации 

муниципального образования  

«МОЖГИНСКИЙ  РАЙОН» 
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