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Настоящий Закон устанавливает систему мер
государственной поддержки многодетных семей в целях
создания условий для полноценного воспитания,
развития и образования детей в многодетных семьях и
улучшения демографической ситуации в Республике
Башкортостан.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1.

Государственная

поддержка

многодетных семей в Республике Башкортостан
Государственная поддержка многодетных семей в
Республике
Башкортостан
совокупность
экономических,
социальных
и
правовых
мер,
устанавливаемых органами государственной власти
Республики Башкортостан по созданию условий для
воспитания, развития и образования детей в
многодетных семьях в целях повышения уровня
рождаемости и улучшения демографической ситуации в
Республике Башкортостан.
Статья 2. Многодетная семья
Для целей настоящего Закона многодетной
семьей признается семья, имеющая в своем составе
трех и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных и принятых под опеку (попечительство).
Статья 3. Правовая
поддержки
многодетных
Башкортостан

основа
семей

государственной
в
Республике

Государственная поддержка многодетных семей в
Республике
Башкортостан
осуществляется
в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Башкортостан, Законом
Республики Башкортостан
"Об
охране
семьи,
материнства, отцовства и детства в Республике
Башкортостан", настоящим
Законом
и
иными
нормативными правовыми актами.
(в ред. Закона РБ от 05.12.2006 N 379-з)
Статья 4. Сфера действия настоящего Закона
(в ред. Закона РБ от 23.07.2012 N 582-з)
1. Действие настоящего Закона распространяется

на многодетные семьи из числа:
1) граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Башкортостан;
2) иностранных граждан и лиц без гражданства, а
также беженцев,
постоянно
проживающих
на
территории Республики Башкортостан;
3) иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно проживающих на территории Республики
Башкортостан
и
подлежащих
обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
2.
Действие
настоящего
Закона
не
распространяется на многодетные семьи из числа:
1) граждан Российской Федерации (иностранных
граждан и лиц без гражданства), дети которых
находятся на полном государственном обеспечении, за
исключением временного (на период реабилитации)
пребывания ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в реабилитационном учреждении социального
обслуживания на условиях полного государственного
обеспечения;
2) граждан Российской Федерации (иностранных
граждан и лиц без
гражданства),
лишенных
родительских прав;
3) граждан Российской Федерации, выехавших на
постоянное место жительства за пределы Республики
Башкортостан.
Статья 5. Финансирование мер государственной
поддержки
многодетных
семей
в
Республике
Башкортостан
(в ред. Закона РБ от 05.12.2006 N 379-з)
Финансирование мер государственной поддержки
многодетных семей в Республике Башкортостан,
предусмотренных настоящим Законом, осуществляется
за счет средств бюджета Республики Башкортостан и

иных источников в соответствии с законодательством.
Глава II
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Статья 6. Меры государственной поддержки
многодетных семей в сфере охраны здоровья и
организации отдыха детей
В сфере охраны здоровья и организации отдыха
детей
многодетным
семьям
предоставляются
следующие меры государственной поддержки:
(в ред. Закона РБ от 05.12.2006 N 379-з)
1) предоставление детям до 18 лет бесплатной
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи
в медицинских организациях;
(в ред. Законов РБ от 05.12.2006 N 379-з, от 11.07.2014
N 125-з)
2) при
наличии
медицинских
показаний
бесплатное
обеспечение
детей
до
18
лет
протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с
законодательством;
3) бесплатное обеспечение лекарствами по
рецептам врачей детей в возрасте до 6 лет;
4) при
наличии
медицинских
показаний
первоочередное обеспечение детей до 18 лет местами
в детских организациях лечебного и санаторного типа,
оздоровительных лагерях и других оздоровительных
организациях независимо от их ведомственной
подчиненности и форм собственности;
(в ред. Закона РБ от 11.07.2014 N 125-з)
5) организация в первоочередном порядке
отдыха, оздоровления и бесплатного проезда детей в
пределах Республики Башкортостан до места отдыха и
обратно.

Статья 7. Меры государственной
многодетных семей в сфере образования
(в ред. Закона РБ от 23.07.2012 N 582-з)

поддержки

В сфере образования многодетным семьям
предоставляются следующие меры государственной
поддержки:
(в ред. Законов РБ от 05.12.2006 N 379-з, от 23.07.2012
N 582-з)
1) внеочередной прием детей в дошкольные
образовательные организации;
(в ред. Законов РБ от 05.12.2006 N 379-з, от 11.07.2014
N 125-з)
2) первоочередное обеспечение
учащихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций
учебниками, входящими в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ;
(в ред. Законов РБ от 11.07.2014 N 125-з, от 30.03.2016
N 356-з)
3) денежная компенсация за приобретенную
школьную форму либо заменяющий ее комплект
детской одежды для посещения школьных занятий
учащимся
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций раз в два года;
(в ред. Законов РБ от 23.07.2012 N 582-з, от 11.07.2014
N 125-з)
4)
бесплатное
питание
учащихся
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
а
также
государственных профессиональных образовательных

организаций до окончания ими обучения, но не дольше
чем до достижения возраста 23 лет;
(в ред. Законов РБ от 05.12.2006 N 379-з, от 11.07.2014
N 125-з)
5 - 7) утратили силу с 1 января 2013 года. - Закон
РБ от 23.07.2012 N 582-з;
8) утратил силу. - Закон РБ от 05.12.2006 N 379-з.
Статья 8. Меры государственной поддержки
многодетных семей
по
обеспечению
жилыми
помещениями
(в ред. Закона РБ от 24.11.2008 N 66-з)
1. Многодетные семьи, нуждающиеся в жилых
помещениях, имеют право на:
1) обеспечение жилыми помещениями в порядке,
предусмотренном жилищным законодательством;
2) приоритетное получение субсидии при
оформлении ипотечного кредита на индивидуальное
жилищное строительство или долевое участие в
жилищном строительстве в пределах ресурсов,
выделяемых на указанные цели.
2. Многодетным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей, проживающих совместно с
родителями и не состоящих в зарегистрированном
браке, состоящим на учете в органах местного
самоуправления в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляется социальная выплата на
приобретение жилого помещения.
Право на получение социальной выплаты
удостоверяется жилищным сертификатом. Порядок
предоставления жилищных сертификатов определяется
Правительством Республики Башкортостан.
Статья 8.1. Меры социальной поддержки
многодетных семей по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

(введена Законом РБ от 24.11.2008 N 66-з)
1. Меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг предоставляются:
1) многодетным семьям, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, - в размере 30 процентов
расходов на оплату коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение (канализация),
электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение)) в пределах нормативов потребления
указанных услуг; многодетным семьям, проживающим в
жилых помещениях без центрального отопления,
сетевого газоснабжения и электроотопления,
стоимости твердого топлива в пределах норм,
установленных для продажи населению;
2) многодетным семьям, имеющим четырех и
более несовершеннолетних детей, проживающим в
сельской местности, - в размере 100 процентов
расходов на оплату занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой
жилой площади) в пределах социальной нормы,
устанавливаемой в соответствии с законодательством,
и коммунальных услуг
(холодное
и
горячее
водоснабжение,
водоотведение
(канализация),
электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение)) в пределах нормативов потребления
указанных услуг; многодетным семьям, проживающим в
жилых помещениях без центрального отопления,
сетевого газоснабжения и электроотопления,
стоимости твердого топлива, приобретаемого в
пределах
норм,
установленных
для
продажи
населению.
2. Меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг предоставляются
многодетным семьям, проживающим
в
жилых

помещениях независимо от вида жилищного фонда.
3. Форма предоставления мер социальной
поддержки по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг определяется законом Республики
Башкортостан.
Статья 9. Предоставление многодетным семьям
земельных участков
1. Для ведения садоводства и огородничества
многодетным семьям в первоочередном порядке
предоставляются земельные участки.
(в ред. Закона РБ от 24.11.2008 N 66-з)
2. Утратила силу. - Закон РБ от 05.12.2006 N
379-з.
Статья 10. Меры государственной поддержки
отдельных
категорий
многодетных
семьей.
Государственная политика в области содействия
занятости многодетных родителей
(в ред. Закона РБ от 05.12.2006 N 379-з)
1.
Многодетным
семьям
выплачивается
ежемесячное пособие на ребенка. Размер пособия
определяется в соответствии с Законом Республики
Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 132-з "О
ежемесячном пособии на ребенка в Республике
Башкортостан".
(часть 1 в ред. Закона РБ от 23.07.2012 N 582-з)
2. Многодетным семьям, имеющим четверых и
более детей, не достигших возраста 16 лет
(обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования
очной формы обучения и не находящихся на полном
государственном обеспечении, не достигших возраста
23 лет), выплачивается ежемесячное пособие в

размере:
(в ред. Закона РБ от 11.07.2014 N 125-з)
1500 рублей - семьям, имеющим четверых детей;
2000 рублей - семьям, имеющим пятерых и более
детей.
Размер
ежемесячного
пособия
подлежит
индексации в порядке и сроки, определенные
Правительством Республики Башкортостан.
(часть 2 в ред. Закона РБ от 02.04.2009 N 106-з)
3. Многодетным семьям, имеющим девять и
более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется
единовременная денежная выплата в размере 600
тысяч рублей.
Многодетные семьи, в составе которых имеются
дети, находящиеся под опекой (попечительством),
имеют право на получение единовременной денежной
выплаты при условии проживания в них указанных
детей не менее трех лет.
Единовременная денежная выплата подлежит
индексации в размерах и сроки, которые определяются
Правительством Республики Башкортостан.
(часть 3 в ред. Закона РБ от 11.07.2014 N 125-з)
4. В Республике Башкортостан в соответствии с
федеральным
законодательством
о
занятости
населения
осуществляются
мероприятия,
способствующие занятости многодетных родителей,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей
и
испытывающих трудности в поиске работы.
Статья 11. Утратила силу с 1 января 2013 года. Закон РБ от 23.07.2012 N 582-з.
Статья 12. Условия предоставления мер
государственной поддержки, установленных настоящим
Законом
(в ред. Закона РБ от 05.12.2006 N 379-з)
1.

Меры

государственной

поддержки,

предусмотренные пунктами 2 и 5 статьи 6, пунктами 3 и
4 статьи 7, частями 1 и 2 статьи 10, предоставляются
многодетным семьям (их членам), среднедушевой
доход в которых не превышает величины прожиточного
минимума на ребенка, установленной в соответствии с
частями
1 и 2 статьи 4
Закона
Республики
Башкортостан от 5 июня 2001 года N 219-з "О порядке
определения и установления потребительской корзины
и прожиточного минимума в Республике Башкортостан"
(далее - Закон Республики Башкортостан "О порядке
определения и установления потребительской корзины
и
прожиточного
минимума
в
Республике
Башкортостан").
Меры
государственной
поддержки,
предусмотренные частью 1 статьи 8.1, предоставляются
многодетным семьям (их членам), среднедушевой
доход в которых не превышает величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона
Республики Башкортостан "О порядке определения и
установления потребительской корзины и прожиточного
минимума в Республике Башкортостан".
(часть 1 в ред. Закона РБ от 04.12.2015 N 301-з)
2. Порядок предоставления многодетным семьям
(их членам)
мер
государственной
поддержки,
установленных настоящим Законом, определяется
Правительством Республики Башкортостан.
(в ред. Закона РБ от 24.11.2008 N 66-з)
3.
Органы
местного
самоуправления
в
зависимости от национальных и культурных традиций,
социально-экономических
и
демографических
особенностей развития региона вправе устанавливать
дополнительные меры социальной поддержки для
многодетных семей, в том числе с учетом количества
детей в многодетных семьях.
(в ред. Законов РБ от 18.03.2003 N 485-з, от 05.12.2006
N 379-з)

Статья 13. Награждение многодетных матерей
государственными наградами
1. В целях государственной поддержки семьи и
материнства, обеспечения общественного признания и
высокого уважения к женщине - матери многодетные
матери, родившие и воспитавшие пять и более детей,
награждаются медалью Республики Башкортостан
"Материнская слава".
2.
Многодетным
матерям,
награжденным
медалью Республики Башкортостан "Материнская
слава", выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в соответствии с законодательством.
Глава III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Ответственность
настоящего Закона

за

нарушение

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона,
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством.
(в ред. Закона РБ от 18.03.2003 N 485-з)
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Статья 16. Признание утратившими силу ранее
принятых нормативных правовых актов в связи с
принятием настоящего Закона
В связи с принятием настоящего Закона признать
утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета
Республики Башкортостан от 29 марта 1993 года "О

мерах по социальной защите многодетных семей"
(Ведомости Верховного Совета и Правительства
Республики Башкортостан, 1993, N 6, ст. 153).
Статья 17. Приведение нормативных правовых
актов в соответствие с настоящим Законом
1.
Предложить
Президенту
Республики
Башкортостан и поручить Правительству Республики
Башкортостан привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.
2. Правительству Республики Башкортостан в
трехмесячный срок утвердить порядок предоставления
многодетным семьям мер государственной поддержки,
предусмотренных настоящим Законом.
(в ред. Закона РБ от 05.12.2006 N 379-з)

Уфа, Дом Республики
24 июля 2000 года
N 87-з

Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ

Документ предоставлен КонсультантПлюс

