
1. "|{ьготь! по оплате )килья и коммунальнь!х услуг.

€емье, 3арегистрированной на территории (алуэпсской области вкачестве многодетной, а так)ке лицам' награ)кденнь!м специальнь!м
дипломом и почетнь!м 3наком <11ризнательность>)' предоставляк)тся
льготь[ в ра3мере 50 процентов по внесецик) установленной плать! 3а)|(илье ( в пределах социальной площади }!(илья' утверщденной по1{алуэкской области), пользовацие отоплением' водой, канализацией,газом и электроэнергией ( в пределах нормативов потребления
коммунальнь|х услуг), а для семей и лиц' прож(ива!ощих в домах' неимек)щих центрального отопления' _ по оплате стоимости топлива'приобретаемого в пределах норм' установленнь!х для прода)ки
населени|о на данной территории' не3ависимо от вида }!(илищного
фонда.
2. [1особие для многодетной семьи.

€емье, имек)щей в своем составе четь[рех и более детей изарегистрированной на территории (алуэкской области в качествемн-огодетной устанавливается е)кемесячное пособие на ка)кдого
ребенка в размере б00 рублей.

3' Фбразование и оздоровление детей из многодетнь!х семей

Р1ногодетнь|м семьям в !{алужсской области гарантируется:
' |!ервоочередной прием детей в до|!!кольнь!е образовательнь!е

учрещдения дополнительного образования
' |!ервоочередное право приема детей в о3доровительнь[е испециализированнь[е детские учре}!(дения лечебного исанаторного типа.

4' [1ервоочередное предоставление многодетнь!м семьям 3емельнь!х
участков для индивидуального строительства

5. 11ервоочередцое предоставление 2киль!х помещений в домахмуниципального }|(илищного многодетнь!м семьям' нущдак)щимся
в улуч!||ении )килищнь!х условий. !1ри отсутствии }{{илья -поста[[овка на учет в качестве ну)кда[ощихся в )килом помещении сцельк) получения социальной вь!плать| для приобретения )кильяпо месту регистрации.



6. -|{ьготное налогооблалсение для многодетной семьи.

Ёекоммерческим органи3ациям' учредителями которь|х явля!отсятолько члень! многодетнь!х семей, а такясе коммерческим
организациям' уставной (складонньпй) капитал которь!х состоитполность[о из вкладов членов многодетнь!х семей (нйсленность
работапощих членов многодетнь!х семей в указаннь[х организациях
дол}кна составлять не менее 50 процентов от общей 

"'_.'","остиработапощих) предоставляк)тся льготь[ по региональнь[м налогам исборам в соответствии с действук)щим 3аконодательством о налогах исборах.

7' [1оощрение и наградь| родителей многодетной семьи.

Родители многодетной семьи мотт бьпть награщденьп |{очетнь!миграмотами и Благодарствецнь|ми письмами |убернатора(алуясской области в порядке' уста!{овленном органами
исполнительной власти (алуисской област1\' атакя(е инь!минаградами в соответствии с действу}ощим законодательством РФ.
{ля родителей многодетнь!х семей унрежсдена награда 1{алуясскойобласти _ специальньпй диплом <11ризнательность)) иодноименньпй почетньпй знак.



1' 50о^ оплата стоимости содер)к аниядетей из многодетнь|х семей вдо!школьном общеобразовательном учрещдении.

2' -||ьготное получение детьми из многодетнь!х семей
дополнительного образования в образовательнь[х'
худо)!(ественнь[х' му3ь!кальнь|х' спортивнь!х !||колах и |пколахискусств.

3' 11ервоочередное предоставление льготнь[х путевок воздоровительнь!е лагеря, са[|атории и детские площадки.
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{. -[ьдот"ное питание детей из многодетнь!х семей _ учащихсяобразовательнь!х учре)|(де ний.

5. -|!ьготньпй проезд на автобусах внутрирайонньгх
обунагощихся в образо','.',"""[х учре}|(дениях.

линий для детей,


