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Доклад о лучших практиках поддержки многодетных семей в субъектах РФ
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Системный 
анализ

5 направлений 
практик

 уникальный классификатор 
из 40 типов практи

 оценка практик с позиции 
благополучателей 
и факторов влияющих 
на реализацию потенциала 
многодетной семь

 сравнительный анализ 
и обобщенные модели 
практик

 региональные особенности 
реализации федеральных 
мер поддержк

 региональные меры 
поддержк

 общественные практики 
поддержк

 корпоративные практики 
поддержк

 управленческие решения, 
направленные на прямое 
или косвенное улучшение 
благополучия многодетных 
семей



Блоки и характер практик поддержки многодетных семей в субъектах РФ asi.ru
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Нет простых решений.

Для реализации потенциала многодетности для семьи важен

комплекс условий по всем 3 направлениям

Ценности семьи

Социально-экономическое 
благополучие семьи

Компенсационный характер

Социальный характер

Демографический характер

Здоровье семьи

Управленческие инновации



Демографический характер поддержки семьи при рождении ребенка asi.ru
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Компенсационный характер поддержки семьи при рождении ребенка asi.ru
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*по данным на 01.10.2022



Социальный характер поддержки семьи при рождении ребенка asi.ru
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**по плановому размеру на 2023



МСК при рождении ребенка. Текущее состояние и проблемы asi.ru
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 есть далеко не во всех 
субъектах Р

 однократная поддержка 
семь

 недостаточная поддержка 
>3 рождений

 ограничения по целям 
использовани

 ограничения по критериям 
нуждаемости

ПРОБЛЕМЫ:



МСК при рождении ребенка. Лучшие практики asi.ru
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Камчатский край

159 565 рублей — на 3 ребенка, 
240 017 рублей — на 4 ребенка, 
319 128 рублей — на 5 ребенка, 
399 579 рублей — на 6 ребенка 
и последующих детей (6–
16 ПМ4 или 1,7–4,2 у.кв.м).

125 270 рублей — на 3 ребенка, 
150 324 рублей — на 4 ребенка, 
187 906 рублей на 5 и каждого 
последующего ребенка 
(11 ПМ‑ 16 ПМ или 2,2–3,3 у.кв.м).

Республика Мордовия 

Ямало-Ненецкий автономный округ

150 000 рублей — на 2 ребенка, 500 
000 рублей — на 3 и каждого последующего 
ребенка (8–25 ПМ или 1,8–5,8 у.кв.м).

Ненецкий автономный округ

379 911 рублей на 3 и каждого последующего 
ребенка (15 ПМ или 4,8 у.кв. м).

282 298 рублей на 3 и каждого последующего 
ребенка (15 ПМ или 3,2 у.кв. м).

Хабаровский край

Еврейская автономная область

120 000 рублей — на 3 и каждого 
последующего ребенка (6 ПМ или 2,2 у.кв. м)

Липецкая область

100 000 рублей — на 3 и каждого 
последующего ребенка

Калужская область

50 000 рублей — на 2 ребенка, 100 000 — 
на 3 и каждого последующего ребенка (4–
7 ПМ или 0,7–1,3 у.кв. м).

ПРОГРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР ЗНАЧИМЫЙ РАЗМЕР ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



МСК при рождении ребенка. Предложение по совершенствованию asi.ru

12

 прогрессивный характер 
поддержк

 создание равных базовых 
условий во всех субъектах Р

 перераспределение средств, 
сопоставимый объем общих 
затрат

ДОСТОИНСТВА:

Динамика совокупного объема поддержки семьи
Значения по размеру выплаты указаны в тысячах рублей по состоянию на 01.10.2022.



Автомобиль для семьи. Примеры практик asi.ru
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Многодетной семье с 5 и более 
детьми обеспечиваются 
приобретение, страхование 
и оснащение автотранспорта. 
Предоставляется возможность 
страхования автогражданской 
ответственности по указанным 
автомобилям по программе 
КАСКО.


Многократно, один раз в пять лет.

Малообеспеченной многодетной 
семье, воспитывающей 5 и более 
несовершеннолетних родных 
детей, обеспечивается 
предоставление автотранспорта 
(6+1 посадочных мест, 
в основном, «Газель»), 
при постоянном проживании 
на территории области не менее 
одного года.

Многодетной семье, 
воспитывающей 6 и более 
несовершеннолетних детей 
со среднедушевым доходом 
не выше 35 000 рублей, 
обеспечивается предоставление 
пассажирского микроавтобуса 
отечественного производства 
с числом посадочных мест 
до восьми включительно.

Тверская область Воронежская область Ленинградская область



Здоровье семьи и беременных женщин. Примеры практик asi.ru
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С 2020 года на базе ГБУЗ 
«Родильный дом № 10» 
реализуется медико-социальный 
проект «Многодетная 
беременная». Особенности: 
быстрое прохождение 
специалистов, детская комната 
и присмотр за детьми, особые 
условия в роддоме.

Проект «Здравствуй, мама» — 
новая политика заботы 
о материнстве, включающая 
обновление кабинетов в женских 
консультациях, внедрение 
протоколов общения врача 
с пациенткой, вручение подарков 
и предоставление услуг 
беременных женщинам.

Единовременная адресная 
социальная выплата беременным 
женщинам на приобретение 
санаторно-курортной путевки 
в размере фактически 
понесенных расходов либо путем 
авансовых перечислений 
в размере предстоящих расходов 
на оплату санаторно-курортной 
путевки, но на сумму не более 
48 000 рублей.

Санкт-Петербург Республика Мордовия Сахалинская область



Знаки отличия для многодетных семей. Примеры практик asi.ru
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Номинация «Многодетная семья» 
областной акции «Крепка семья — 
крепка Россия», награждение 
семей-лауреатов дипломами 
и денежными премиями 
в размерах: 750 000, 600 000, 
500 000, 25 000 рублей.

В ежегодном областном конкурсе 
«Почетная семья Иркутской 
области» принимают участие 
многодетные семьи, состоявшие 
в зарегистрированном браке, 
имеющие трех и более 
совместных детей в возрасте 
до 18 лет, рожденных 
в зарегистрированном браке.


Размеры социальных выплат: 
400 000, 300 000, 250 000, 
100 000 рублей.

Почетным знаком «Родительская 
слава города Москвы» 
награждают родителей, которые 
воспитывают пятерых и более 
детей. Претендовать на награду 
могут только семьи, в которых 
младшему ребенку 
уже исполнилось 5 лет, 
а у родителей есть постоянная 
регистрация в Москве не менее 
10 лет.


Сопровождается вручением 
единовременной денежной 
премии в размере 
250 000 рублей.

Белгородская область Иркутская область Москва



Статус многодетной семьи. Текущее состояние и проблемы на примере жизненных ситуаций asi.ru
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Существующие вариации статуса многодетной семьи

в зависимости от субъекта РФ:

 до достижения 16 (18) лет старшему ребенку
 до 21 (23 или 24) лет старшему ребенку, 

если является студентом очной формы 
или проходит военную службу

 до 16 (18 лет при обучении) лет младшему ребенку

В семье трое детей: 2, 10, 17 лет (Ярославль, Тверь, Иваново и другие).

При наступлении старшему ребенку 18 лет семья перестает 
формально быть многодетной, теряет некоторые или все льготы, даже 
если старший ребенок продолжает находиться на иждивении, 
продолжает обучение.

Отсутствие базового статуса многодетной семьи 
приводит порождает элементы дискриминационного 
неравенства между многодетными семьями, 
проживающими в разных субъектах РФ

Зачастую статус определения многодетной семьи 
разнится на уровне одного субъекта 
РФ применительно к разным мерам государственной 
поддержки

Социальная справедливость и престиж многодетности?

Семья с 4 детьми возраста 5, 10, 18, 20 лет из Калуги / Орла / 
и тем более, Москвы решила переехать на ПМЖ в ближайший регион 
(200 км) и сразу лишилась статуса многодетной семьи (в том числе, 
права на льготный доступ в учреждения культуры или обеспечение 
лекарствами).

Единое правовое пространство и развитие регионов?

Социальная система и навигация?

Семья с 3 детьми возраста 8, 14, 19 лет из Воронежа:

 не может претендовать на ряд социальных выплат (№ 94-ОЗ от 25.06.2012)
 может претендовать на получение земельного участка (№ 25-ОЗ от 13.05.2008)
 не может претендовать на льготу по транспортному налогу (№ 28-ЗО 

от 29.05.2003) и на участие в программах по улучшению жилищных условий 
(ПП № 1187 от 31.12.2013)

Проблема статуса многодетной семьи Жизненные ситуации
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Бессрочный (пожизненный) статус многодетных родителей, 
у которых родилось (или которые усыновили) трое и более детей

Многодетная семья с несовершеннолетним ребенком — семья, 
в которой воспитывается трое и более детей до достижения младшим 
ребенком возраста 18 лет

Многодетная семья с несовершеннолетними детьми — семья, 
в которой воспитываются трое и более детей в возрасте 
до 18 лет (либо при получении очного образования или проходящие 
срочную воинскую службу — до достижения возраста 24 лет)

Многодетная малообеспеченная семья с несовершеннолетними 
детьми (до 18 или 24 лет при обучении или воинской службе)

льготное посещение учреждений культуры; знаки отличия, награды 
и иные формы государственного и общественного признания; право 
на досрочный выход на пенсию; право на бесплатное пользование 
парковочными местами (один автомобиль из семьи).

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (страховое); 
единовременное пособие при рождении ребенка; единовременные 
выплаты, депозиты на карте, вещевые наборы, предоставляемые 
для новорожденных; содействие в получении образования детьми.

помимо указанных выше мер поддержки — льготы по оплате 
коммунальных услуг; льготный проезд (или компенсация затрат); 
льготный доступ к объектам социальной инфраструктуры; налоговые 
льготы; медико-социальное сопровождение; социальные услуги 
многодетным семьям, материнский капитал; программы улучшения 
жилищных условий; предоставление земельного участка; содействие 
в приобретении автомобиля; право на получение земельного участка.

единое базовое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 
от 0 до 17 лет (с 01.01.2023); социальные контракты и иные 
специальные программы по преодолению и профилактике бедности; 
иные адресные социальные пособия и формы поддержки.

Категория и определение статуса Объем гарантий (примеры)



Пусть будет больше 
счастливых семей


на земле наших детей!


