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Законом Тульской области от 04.12.2008 №1154-ЗТО предусмотрен ряд льгот многодетным семьям, куда входят не только социальные
привилегии (первоочередное предоставление мест в детских садах и пр.), но и различные выплаты и компенсации, позволяющие снизить
финансовую нагрузку для граждан данной категории.

Льготы и компенсации многодетным семьям в Туле и Тульской области
В Тульской области традиционно многодетной считается семья, на иждивении у которой находятся более трех детей до 18 лет. Возрастной
порог увеличивается, если ребенок обучается на очном отделении: в этом случае граждане теряют льготный статус только после того, как он
закончит учебу или ему исполнится 23 года. До этого времени они имеют право пользоваться всеми привилегиями, установленными
законодательством.
Главным документом, указывающим на льготный статус, является удостоверение многодетной семьи. Его можно оформить в
Соцзащите после возникновения права на льготы, т.е. рождения третьего ребенка.
Удостоверение многодетности дает право пользоваться не только федеральными преференциями, обозначенными выше, но и
региональными. Последние устанавливаются Законом Тульской области №1154-ЗТО и включают в себя следующие виды льгот:
Социальные
Внеочередной прием детей
в учреждения для
получения образования
Бесплатные экскурсии в
музеи, посещение выставок
один раз в месяц

Финансовые

Жилищные

Выплата 1 500 руб. на
содержание ребенка

Получение денег на покупку
или строительство жилища

Также Законом Тульской области №1650-ЗТО предусмотрен региональный маткапитал в размере 50 000 руб., перечисляющийся после
третьего ребенка на строительство или ремонт жилья, получение образовательных услуг детьми.

Помимо представленных выше выплат женщины могут получать и другие компенсации, доступные для всех при соблюдении условий:
Вид
За постановку на учет в ранние сроки
беременности
Разовое при рождении ребенка, если доход
семьи не более минимума для проживания
Выплаты на второго ребенка от 1,5 до 3 лет
Ежемесячное пособие на второго малыша до
достижения трехлетнего возраста

Размер (руб.)
11 520,60
11 371,34
3 000
4 000

364,63 – стандартная величина. Матерямодиночкам – 729,26. Детям военнослужащихсрочников, либо тем, чьи родители не платят
алименты – 546,95
Ежемесячные выплаты после рождения
В размере детского минимума для
третьего ребенка до исполнения ему 3-х лет
проживания
Компенсация затрат на междугородние
50% от общей суммы
поездки для санаторно-курортного лечения
Ежемесячное пособие на каждого
1 200 – родителям-одиночкам, 2 000 –
малолетнего с инвалидностью
родителям-инвалидам
При награждении орденом «Материнская
84 102,75 – единоразово, 1823, 14 – на
слава»
каждого ребенка до 18 лет
Пособие на каждого из детей в семьях, где
доход не выше прожиточного минимума.
Выплачивается каждый месяц

