
28 мая 2019 года г. Саратов

Рекомендации
по результатам заседания Общественного совета по вопросам прав 
и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 

Саратовской области на тему: «Социальная поддержка многодетных
семей»

Участники заседания обсудили вопросы правового положения 
многодетных семей, предоставления многодетным семьям мер 
государственной поддержки, улучшения материального, социального 
положения и повышения авторитета многодетных семей.

Были отмечены такие проблемные вопросы, как реализация права на 
бесплатное получение земельных участков, обеспечение предоставленных 
земельных участков объектами инфраструктуры, улучшение жилищных 
условий, трудоустройство членов многодетных семей, медицинское и 
лекарственное обеспечение. Анализ обращений граждан к Уполномоченному 
позволяет сделать вывод о том, что актуальной проблемой остается 
недостаточный уровень информационного обеспечения населения о 
действующем механизме поддержки многодетных семей. Мониторинг 
действующего законодательства и практики его применения указывает на 
необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования 
правоотношений в данной сфере: отсутствует единое понятие «многодетная 
семья», в регионах складываются различные подходы к решению вопросов 
регистрации многодетной семьи, выдачи удостоверений и т.д.

Учитывая изложенное, участники заседания Общественного совета 
считают целесообразным РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Министерству социального развития Саратовской области:
- обеспечить предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям своевременно и в полном объеме;
- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Саратовской 

области № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Саратовской области» в части установления требования о совместном 
проживании родителя, обратившегося за регистрацией семьи в качестве 
многодетной, и детей, в случае расторжения брака между супругами, 
поскольку в настоящее время в силу действующих правовых норм родитель, 
с которым фактически остаются проживать дети, получает отказ в выдаче 
удостоверения многодетной семьи, так как дети уже учтены в составе семьи 
другого родителя, но с ним не проживают;

продолжить работу по обеспечению информационной 
осведомленности граждан о мерах государственной поддержки многодетных 
семей;

- подготовить совместно с иными органами власти, предоставляющими 
льготы многодетным, памятку с информацией о мерах государственной



поддержки многодетных семей для выдачи многодетным семьям при 
получении ими удостоверений и размещения ее на сайте;

- рассмотреть возможность упрощения процедуры прохождения 
ежегодной перерегистрации в качестве многодетной семьи, в том числе в 
части сокращения перечня предоставляемых документов, получить которые 
можно в порядке межведомственного взаимодействия.

Министерство здравоохранения Саратовской области:
- врачам государственных медицинских учреждений осуществлять 

информирование многодетных семей о праве на льготное лекарственное 
обеспечение детей из многодетных семей.

Министерству труда, занятости и миграции Саратовской области:
-. обеспечить уровень трудоустройства многодетных родителей, 

зарегистрированных у органах областной службы занятости населения, не 
менее 60% от числа обратившихся граждан данной категории, охват 
участием многодетных родителей в программах активной политики 
занятости -  не менее 80%;

- реализовать в полном объеме мероприятие по содействию в 
трудоустройстве незанятых многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов;

продолжить работу по обеспечению информационной 
осведомленности граждан о мерах государственной поддержки многодетных 
семей.

Органам местного самоуправления:
- проводить мероприятия по обеспечению земельных участков для 

предоставления многодетным семьям объектами инфраструктуры систем 
инженерно-технического обеспечения до момента предоставления их в 
собственность гражданам;

при формировании перечня работодателей, организующих 
резервирование рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, 
на 2020 год включать работодателей, имеющих вакансии с «гибкими» 
формами занятости, подходящими для многодетных матерей;

осуществлять работу по обеспечению информационной 
осведомленности граждан о мерах государственной поддержки многодетных 
семей;

Представительным органам местного самоуправления:
- рассмотреть возможность установления льгот многодетным семьям 

по местным налогам.

Председатель Общественного совета, 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Т.В. Журик


