
Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/2014 
«О социальной поддержке многодетных семей в Респу-
блике Крым» закрепляет основные права многодетных 
родителей и детей из многодетных семей.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50 %:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения;

• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указанных приборов учета 
плата за коммунальные услуги рассчитывается исхо-
дя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, 
приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, – при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления.

Внеочередное установление квартирных телефонов. 
Абонентная плата за пользование квартирным телефо-
ном устанавливается в размере 50 процентов от утверж-
денных тарифов.

Ст. 4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 39-
ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Республике Крым»

Предоставление бесплатно в аренду или собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения дачного хозяйства, садовод-
ства, а также для ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта.

Ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Ст. 4 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-
ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и некоторых вопросах земельных отношений»

Куда обращаться: департамент (управление) труда и 
социальной защиты населения местной администрации

Бесплатное предоставление детям услуг по отдыху 
и оздоровлению

Ст. 4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 39-
ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Республике Крым»

Куда обращаться: департамент (управление) труда и 
социальной защиты населения местной администрации

ПРАВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Бесплатное посещение многодетными семьями один 
день в месяц музеев, выставок, парков, льготное посе-
щение театров, концертных организаций, находящихся 
в ведении Республики Крым.

Ст. 4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 39-
ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Республике Крым»

Куда обращаться: Учреждения культуры

ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Право на льготный проезд в транспорте 
Детям из числа многодетных семей предоставляется 
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, 
следующих по маршрутам регулярных перевозок в го-
родском и пригородном сообщении, железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения и автобусами 
пригородных и междугородных маршрутов в пределах 
Республики Крым.

Ст. 4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 39-
ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Республике

Куда обращаться: Перевозчик

Налоговые льготы 
От уплаты транспортного налога освобождается один из 
родителей, законных представителей (приемных родите-
лей, опекунов, попечителей) в многодетной семье, воспи-
тывающих трех и более несовершеннолетних детей, - на 
одно принадлежащее им транспортное средство с мощ-
ностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) 
включительно, кроме воздушных транспортных средств, 
яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;

Ст. 5 Закон Республики Крым от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014
«О транспортном налоге»

Куда обращаться:
Органы ФНС по месту жительства

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Квоты при трудоустройстве 

Работодателям, численность работников которых состав-
ляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов, в размере 3 процентов среднесписочной 
численности работников.

Закон Республики Крым от 02.07.2014 № 24-ЗРК
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инва-
лидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите»

Куда обращаться: Работодатель

ПРАВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Прием детей в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения в первую очередь.

Ст. 4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/2014 
«О социальной поддержке многодетных семей в Республи-
ке Крым» 

Куда обращаться: департамент (управление) труда и 
социальной защиты населения местной администрации

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций, школь-
ной формой

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей»,

Постановление Совета Министров от 09.06.17 № 304 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений»

Куда обращаться:
Муниципальные общеобразовательные  организации

ПРАВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецеп-
там врачей, для детей в возрасте до 6 лет

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения»

Куда обращаться:
Учреждение здравоохранения



МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Прокуратура Республики Крым

Симферополь, 2018 год

В случае нарушения прав многодетных семей обра-
щайтесь в органы прокуратуры Республики Крым 
по месту своего жительства.

Полезные ссылки: 

Прокуратура Республики Крым 
http://rkproc.ru/

Портал государственных
и муниципальных услуг: 
https://www.gosuslugi.ru/

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым 
http://mtrud.rk.gov.ru/ 

Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым:
http://monm.rk.gov.ru 

Управление Федеральной налоговой службы 
по Республике Крым
https://www.nalog.ru/rn91/ 

Крымское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
членов многодетных семей 
«СЕМЬИ РОССИИ»:
https://semicrimea.ru/ 

Адреса и телефоны департаментов (управлений) труда 
и социальной защиты населений местных администраций

1. г. Алушта, пл. Советская, 1. Тел.: (36560) 3-43-08
2. г. Армянск, ул. Гайдара, 6. Тел.: (36567) 3-11-83
3. Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, 

ул. Симферопольская, 14. Тел. (36554) 4-34-81
4. Белогорский район, г. Белогорск, ул. Островского, 3. 

Тел.: (36569) 9-15-94
5. г. Джанкой, ул. К. Маркса, 15, оф. 9. Тел.: (36564) 3-14-28 

(управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города)

6. г. Джанкой, ул. Ленина, 6.Тел.: (36564) 3-32-92 (управление 
труда и социальной защиты населения администрации района).

7. г. Евпатория, проспект Ленина, 32. Тел.: (36569) 3-22-49.
8. г. Керчь, ул. Кирова, 5. Тел.: (36561) 2-01-41.
9. Кировский район, п. Кировское, улица Розы Люксембург, 26-а. 

Тел.: (36555) 4-15-30.
10. Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, 

ул. Энгельса, 3. Тел.: (36556) 2-50-29.
11. г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа,1. 

Тел:. (36565) 3-17-26 (управление труда и социальной защиты 
населения администрации города).

12. Красноперекопский район, г. Красноперекопск, 
пл. Героев Перекопа, 1. Тел: (36565) 2-12-33 (управление труда 
и социальной защиты населения администрации района).

13. Ленинский район, п. Ленино, ул. Пушкина, 22. 
Тел: (36557) 4-11-04.

14. Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, улица Ленина, 10. 
Тел.: (3654) 2-12-71.

15. Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Новая, 9. 
Тел.: (36552) 9-24-59.

16. Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 
Тел.: (36553) 9-18-97.

17. г. Саки, ул. Курортная, 27. Тел.: (36563) 3-04-03 (управление 
труда и социальной защиты населения администрации города).

18. г. Саки, ул. Интернациональная, 4. Тел.: (36563) 3-06-04 
(управление труда и социальной защиты населения админи-
страции района).

19. г. Симферополь, бул. Франко, 25. Тел.: (3652) 27-40-80 
(департамент труда и социальной защиты населения админи-
страции города).

20. г. Симферополь, ул. Ракетная, 34. Тел.: (3652) 56-02-66 
(департамент труда и социальной защиты населения админи-
страции района).

21. Советский район, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15. 
Тел.: (36551) 9-29-03.

22. г. Судак, ул. Октябрьская, 36. Тел.: (36566) 3-26-78.
23. г. Феодосия, ул. Украинская, 46. Телефон: (36562) 3-14-70.
24. Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6. 

Тел.: (36558) 9-12-94.
25. г. Ялта, ул. Московская, 45. Тел.: (36543) 4-40-61.


