Меры социальной поддержки многодетным семьям
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в
Республике Крым регламентировано Законом Республики Крым от 17 декабря
2014 г. N 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в
Республике Крым».
В соответствии с данным законом многодетным семьям предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади);
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
г) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, - при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.
2) внеочередное установление квартирных телефонов. Абонентная плата
за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 процентов
от утвержденных тарифов;
3) бесплатное посещение многодетными семьями один день в месяц
музеев, выставок, парков, льготное посещение театров, концертных
организаций и т. д., находящихся в ведении Республики Крым;
4) прием детей в муниципальные дошкольные образовательные
организации в первую очередь;
5) бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению.
6) денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы при
наличии определенных условий.
Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный проезд в
автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных
перевозок в городском и пригородном сообщении, железнодорожным
транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и
междугородных маршрутов в пределах Республики Крым.

На учете в ДТСЗН администрации Белогорского района состоит 1308
многодетных семей. В 2020 году 1237 многодетных семей получили денежную
компенсацию затрат на приобретение школьной формы, 1060 семей получают
льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, 1185 детям из многодетных
семей назначен льготный проезд.

