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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О мерах государственной поддержки многодетных сельских семей в 
Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на _10_ л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на _3_ л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона 
на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 3 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном носителе. 

Депутат Г осударственной Думы Тумусов Ф.С. 

Исп.: Ефремова М.Ф. 
Тел.: 8 (495) 692-90-82 



Вносится депутатом Государственной Думы 
Ф.С. Тумусовым 

У ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О мерах государственной поддержки 
многодетных сельских семей в Российской Федерации» 

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации 

устанавливается целенаправленная и адресная система мер 

государственной поддержки многодетных сельских семей или их членов в 

целях улучшения демографической ситуации в Российской Федерации и 

обеспечения условий для полноценного воспитания, развития и 

образования детей из многодетных сельских семей. 

Статья 1. Предмет регулирования 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются отношения, связанные с оказанием мер государственной 

социальной помощи и иных социальных гарантий, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, многодетным сельским семьям или их 

членам. 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 



1. Меры государственной поддержки многодетных сельских семей 

- периодические и единовременные денежные выплаты, а также иные 

меры социальной поддержки, предоставляемые органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации с целью повышения качества жизни и 

улучшения жизнедеятельности многодетной сельской семьи. 

2. Многодетная сельская семья - семья, неполная семья, в которой 

родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе 

усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из 

них возраста восемнадцати лет, а в случае обучения по очной форме в 

образовательных организациях профессионального и высшего 

образования, до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 

лет, постоянно проживающая в сельской местности. 

В составе многодетной сельской семьи не учитываются дети, в 

отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены 

в родительских правах, а также в отношении которых решение об 

усыновлении (удочерении) отменено. 

Членами многодетной сельской семьи признаются граждане 

Российской Федерации - родители и их дети (в том числе усыновленные, а 

также пасынки и падчерицы), зарегистрированные и проживающие на 

территории Российской Федерации. 

Меры государственной поддержки, предусмотренные в настоящем 

законе, применяются в отношении членов многодетной сельской семьи: 



для родителей - на все время сохранения статуса многодетной сельской 

семьи, для детей до достижения каждым из них возраста восемнадцати лет, 

а в случае обучения по очной форме в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, до окончания обучения, но не 

более чем до достижения 23 лет. 

Статья 3. Сфера применения 

1. Настоящий Федеральный закон распространяется на: 

1) многодетные сельские семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих в сельской местности на территории Российской 

Федерации; 

2) многодетные семьи беженцев и вынужденных переселенцев, 

проживающих в сельской местности на территории Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на: 

1) многодетные сельские семьи, дети в которых находятся на полном 

государственном обеспечении, за исключением случая временного (на 

период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида из многодетной 

сельской семьи в социально-реабилитационном учреждении на условиях 

полного государственного обеспечения; 

2) многодетные семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами сельской местности территории Российской 

Федерации. 



Статья 4. Информационное обеспечение предоставления мер 
государственной поддержке многодетных сельских семей 

Информация о предоставляемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом мерах государственной поддержки многодетных 

сельских семей размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 

года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Статья 5. Меры государственной поддержки многодетных 
сельских семей 

Многодетным сельским семьям предоставляются следующие меры 

государственной поддержки: 

1. Ежемесячная выплата на каждого ребёнка в размере прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, где 

проживает ребенок - член многодетной сельской семьи, до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной 

организации - до окончания им обучения). 

2. Ежемесячная выплата «семейной заработной платы» одному из 

родителей многодетной сельской семьи, неработающему и 

осуществляющему воспитание троих и более детей до достижения семи 



лет последнего ребенка, в размере не ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации с последующим переходом в расчетах на социальный стандарт 

потребления. 

3. Единовременная выплата материнского сельского капитала 

многодетным сельским семьям, в которых с 2022 года родился или был 

усыновлен (удочерен) третий, четвертый и любой следующий ребенок, 

если до этого право на материнский сельский капитал не возникало или не 

оформлялось, в размере один миллион рублей. 

4. Ежемесячная денежная компенсация в части родительской платы 

многодетных сельских семей за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в размере 70% от суммы ежемесячного платежа. 

5. Ежемесячная денежная компенсация в случаях, если ребенку, 

достигшему возраста трех лет, не предоставлено место в дошкольной 

образовательной организации, в размере суммы ежемесячного платежа, 

установленного в субъекте Российской Федерации, где проживает ребенок 

- член многодетной сельской семьи. 

6. Ежегодная денежная выплата на детей многодетных сельских семей 

для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской 

(подростковой) одежды в размере не менее 30% от средней заработной 

платы, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации 

на каждого ребёнка-члена многодетной семьи до 18 лет. 



7. Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, и питание ребенка, определенного на 

индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям в размере не менее 5000 руб. 

8. Бесплатное обеспечение детей из многодетных сельских семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, 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. 

9. Ежегодная денежная выплата на детей многодетных сельских семей 

для приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере не менее 5000 руб. 

10. Единовременная денежная выплата сельским семьям на полное 

или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному 

кредиту (займу) в размере 25 (двадцать пять) процентов от суммы кредита, 

сельским семьям имеющим в своем составе до трех детей; 50 (пятьдесят) 

процентов, сельским семьям имеющим в своем составе трех детей; 75 



(семьдесят) процентов, сельским семьям имеющим в своем составе от 

четырех до семи детей; 100 (сто) процентов, сельским семьям имеющим в 

своем составе восемь и более детей. 

11. Единовременная социальная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения многодетным сельским семьям в 

размере не менее 300000 руб. на члена семьи. 

Жилые помещения (земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства, доля в праве общей собственности), 

приобретаемые за счет единовременных денежных выплат, подлежат 

оформлению в собственность всех членов многодетной семьи. 

12. Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных на члена многодетной семьи уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации в 

сфере социальной защиты в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в размере 30 (пятьдесят) процентов установленной 

платы за коммунальные услуги (холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) 

многодетным сельским семьям, имеющим в своем составе трех детей; 60% 

от суммы затрат на коммунальные услуги сельским семьям, имеющим в 

своем составе от четырех до семи детей; 100% от суммы затрат на 



коммунальные услуги сельским семьям, имеющим в своем составе восемь 

и более детей. Указанная ежемесячная денежная компенсация 

предоставляется по месту жительства членов многодетной семьи. 

Указанная выплата не предоставляется в отношении детей, проживающих 

отдельно и находящихся на полном государственном обеспечении. 

Для многодетных сельских семей, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления, предоставляется денежная выплата на 

оплату приобретения топлива в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива в 

пределах установленных нормативов. 

13. Ежегодное предоставление права на субсидированные перевозки с 

круглогодичным периодом действия по территории Российской Федерации 

к месту проведения отдыха и обратно членам многодетных сельских 

семей. 

14. Единовременная однократная денежная выплата для приобретения 

транспортного средства для многодетных сельских семей, воспитывающих 

троих детей в размере 1000000 руб., от трех до пяти детей - 2000000 руб., 

от пяти детей - 3000000 руб. 

15. Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей из 

многодетных сельских семей в возрасте до восемнадцати лет. 

16. Бесплатное посещение концертно-спортивных мероприятий в 

государственных и муниципальных организациях культуры и спорта не 

реже одного раза в месяц. 



17. Досрочное назначение страховой пенсии по старости для матери 

(или для одинокого отца) многодетной сельской семьи на 5 лет ранее 

общеустановленного срока при рождении и (или для одинокого отца) 

воспитании троих детей до достижения возраста 8 лет младшего ребенка, 

на 7 лет ранее общеустановленного срока при рождении и (или для 

одинокого отца) воспитании четверых детей до достижения возраста 8 лет 

младшего ребенка, на 10 лет ранее общеустановленного срока при 

рождении и (или для одинокого отца) воспитании пятерых и более детей 

до достижения возраста 8 лет младшего ребенка. Указанное право 

реализуется при наличии у матери (или у одинокого отца) многодетной 

сельской семьи минимально необходимого страхового стажа в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

18. Бесплатный проезд детей из многодетных сельских семей -

учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования на всех видах общественного 

пассажирского транспорта в сельской местности в том числе 

пригородного и междугородного сообщения; 

19. Иные единовременные денежные выплаты, предусмотренные 

федеральным законодательством. Субъекты Российской Федерации в 

зависимости от своих национальных и культурных традиций, 

особенностей социально-экономического развития и демографической 

ситуации вправе предоставлять многодетным сельским семьям или их 

членам дополнительные права и льготы, в том числе с учетом количества 

детей в многодетных сельских семьях. 



Порядок реализации прав членов многодетных сельских семей и 

предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных 

настоящей статьей, определяется Правительством Российской Федерации. 

Право многодетной сельской семьи на указанные выплаты 

сохраняется до его реализации. 

Статья 6. Финансирование и порядок предоставления мер 
государственной поддержки многодетных сельских семей 

1. Финансирование мер государственной поддержки 

многодетных сельских семей, установленных частями 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 

17, 18 статьи 5 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета Российской Федерации. 

2. Финансирование мер государственной поддержки 

многодетных сельских семей, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 15, 16, 19 статьи 5 настоящего Федерального закона, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Статья 7. Вступление в силу 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 

года. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона 

«О мерах государственной поддержки многодетных сельских семей в 
Российской Федерации» 

Современные условия жизни и уровень социально-экономического 

развития государства, непредсказуемость уровня доходов семьи, как ячейки 

общества., заставляют граждан все более ответственно подходить к вопросу 

планирования количества детей. Малодетность постепенно уменьшает 

общественную ценность материнства, а нестабильность экономической 

конъюнктуры и внешние вызовы лишь усугубляет ситуацию. Сегодня 

Российская Федерация сталкивается с рядом серьезных проблем 

воспроизводства населения. От темпов и характера решений этих проблем 

напрямую зависит будущее государства и его национальная безопасность. 

Одним из способов решения является повышение социального статуса 

многодетной сельской семьи в обществе. 

Общее число многодетных семей (с численностью от трех и более детей) 

в России составило более 1565 тыс. Из них четверть, 415,5 тыс., проживает в 

сельской местности. В сельских многодетных семьях воспитывается около 1 

млн. 312 тыс. детей. Порядка 57,5 тысяч сельских семей воспитывают 

четверых детей, около 25 тысяч сельских семей - от пяти до семи детей, 1 250 

семей - от восьми до десяти детей, и порядка 250 сельских семей - от 11 детей 

и более. 

Сельская многодетная семья России - уникальный социальный институт, 

родовой исток российского народа. Философская трактовка сельской семьи 

связана с мирским институтом благоустройства, биологическим и 

социологическим упорядочиванием и безопасностью рода. 

В свете последних социально-экономических вызовов в Российской 

Федерации, многодетность как форма сельской семьи оказалась в «зоне риска», 

а то и исчезновения. В настоящее время остро возникла необходимость 

возрождения и поддержки многодетной сельской семьи в целях укрепления 



традиционного уклада жизни и улучшения демографической ситуации в 

России. 

Следует понимать, что социальная поддержка многодетных сельских 

семей - это инвестиции государства в будущее страны, а многодетная сельская 

семья - не просто ячейка общества, а существенная опора государства в его 

дальнейшем развитии. 

В настоящее время меры социальной поддержки многодетных семей в 

целом регулируются Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 

года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», а также 

законодательными актами субъектов Российской Федерации в соответствии с 

названным Указом. 

Однако в субъектах Российской Федерации в настоящий момент 

официальные определения понятия «многодетная семья» и меры поддержки 

населения, попадающего в данную категорию, существенно варьируются. 

Определение понятия «многодетная сельская семья» и вовсе отсутствует. 

Многодетность в настоящее время включает такие переменные как: 

возраст детей, их количество, места жительства или гражданства родителей. 

Так, в 82 регионах установлен верхний порог возраста в 18 лет, после 

достижения которого семья теряет статус многодетной и соответствующие 

льготы. Из них в 29 субъектах порог возраста старшего ребенка продлевается 

до 23 лет, если он получает образование по очной форме обучения в высшем 

учебном заведении. Ещё в нескольких субъектах семья сохраняет статус 

многодетной до достижения первенцем 21 года, в случае если он проходит 

военную службу по призыву или имеет инвалидность и также получает 

образование на территории субъекта. Кроме того, в отдельных субъектах статус 

многодетности семья теряет в случае достижения возраста 16 лет (Чеченская 

Республика, Ростовская область). 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что более чем 15 

действующих региональных актов устанавливают ценз оседлости, т.е. для 

сохранения своего статуса многодетная семья обязана постоянно или большую 



часть времени проживать на территории определенного субъекта Российской 

Федерации. Люди вовсе могут лишиться своих льгот при переезде из одного 

субъекта Российской Федерации в другой. Пока отсутствуют единые правила 

для определения и удостоверения статуса многодетной семьи на территории 

всей страны, будут сохраняться вопросы с его определением за пределами 

отдельного региона. 

Перечень льгот и размер пособий также самостоятельно определяют 

субъекты. Доходит до того, что управления социальной защиты населения в 

субъектах в соответствии с областным законодательством выделяют 

многодетной семье в составе матери и трех детей социальное пособие в размере 

47 руб. 50 коп. 

Следует понимать, что социальная поддержка многодетных сельских 

семей - это инвестиции государства в будущее страны, а многодетная сельская 

семья - не просто ячейка общества, а целая опора государства в его 

дальнейшем развитии. 

Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется 

понятие «многодетная сельская семья». 

Разработанный законопроект, определяя меры государственной 

поддержки сельских многодетных семей, призван способствовать улучшению 

общей демографической ситуации в Российской Федерации, повышению 

рождаемости, развитию сельских территорий, законодательному признанию 

сельской многодетной семьи и ее неоценимого вклада в социально-

экономическое развитие Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О мерах государственной поддержки 
многодетных сельских семей в Российской Федерации» 

Принятие федерального закона к проекту федерального закона «О мерах 

государственной поддержки многодетных сельских семей в Российской 

Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных федеральных законов. 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту федерального закона «О мерах государственной поддержки 

многодетных сельских семей в Российской Федерации». 

Реализация Федерального закона «О мерах государственной 

поддержки многодетных сельских семей в Российской Федерации» 

потребует расходов за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

В Российской Федерации в настоящее время проживает 415 500 

многодетных сельских семей. В них воспитывается около 1 312 ООО детей. 

Расчет необходимого финансирования произведен исходя из 

озвученных в законопроекте мер государственной поддержки и 

действующих тарифов, расценок, выплат в Российской Федерации: 

1. Ежемесячная выплата на каждого ребёнка в размере прожиточного 

минимума (12274 руб.), установленного в субъекте Российской Федерации, 

где проживает ребенок - член многодетной сельской семьи, до достижения 

им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной 

организации - до окончания им обучения) 1 312 ООО детей х 12274 руб. = 

16 млрд. 103 млн. руб. 

2. Ежемесячная выплата «семейной заработной платы» одному из 

родителей многодетной сельской семьи, неработающему и 

осуществляющему воспитание троих и более детей до достижения семи 

лет последнего ребенка, в размере не ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации (13793 руб.) с последующим переходом в расчетах на 

социальный стандарт потребления 415 500 многодетных сельских семей х 

13793 руб. = 5 млрд. 731 млн. . 



3. Единовременная выплата материнского сельского капитала 

многодетным сельским семьям, в которых с 2022 года родился или был 

усыновлен (удочерен) третий, четвертый и любой следующий ребенок, 

если до этого право на материнский сельский капитал не возникало или не 

оформлялось, в размере один миллион рублей 62 500 сельских 

многодетных матерей х 1 ООО ООО руб. = 62 млрд. 500 млн. 

4. Ежемесячная денежная компенсация в части родительской платы 

многодетных сельских семей за содержание ребенка в образовательных 

организациях (2096 руб.), реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в размере 70% от суммы 

ежемесячного платежа 390000 сельских дошкольников из многодетных 

семей х 2096 руб. х 70% = 572 млн. 

5. Ежегодная денежная выплата на детей многодетных сельских 

семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой 

детской (подростковой) одежды в размере не менее 30% от средней 

заработной платы (57 344 руб. по Российской Федерации), установленной 

в соответствующем субъекте Российской Федерации на каждого ребёнка-

члена многодетной семьи до 18 лет. 57 344 руб. х 30% х 1 312 000 детей= 

22 млрд. 570 млн. 

6. Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, и питание ребенка, определенного на 

индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям в размере не менее 50Q0 руб. х 1 312 000 детей = 6 млрд. 560 

млн. 

7. Ежегодная денежная выплата на детей многодетных сельских 

семей для приобретения учебной литературы и письменных 



принадлежностей в размере не менее 5000 руб. х 1 312 ООО детей = 6 млрд. 

560 млн. 

8. Единовременная социальная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения многодетным сельским семьям в 

размере не менее 300 000 руб. (средняя стоимость строительства жилой 

площади в сельской местности равной социальным нормативам на члена 

семьи) х 1 312 000 детей = 393 млрд. 600 млн. 

9. Единовременная однократная денежная выплата для приобретения 

транспортного средства для многодетных сельских семей, воспитывающих 

троих детей в размере 1000000 руб., от трех до пяти детей - 2000000 руб., 

от пяти детей - 3000000 руб. В среднем потребуется порядка 40 млрд. руб. 

Таким образом на ежемесячные выплаты потребуется выделить 28 

млрд. 966 млн. рублей. 

На единовременные выплаты потребуется выделить 495 млрд. 600 

млн. рублей. 

На ежегодные выплаты потребуется выделить 29 млрд. 130 млн. 

рублей. 

На льготы по ЖКХ потребуется выделить 7,5 млрд. рублей. 

На дополнительные расходы пенсионного фонда потребуется 2,5 

млрд. рублей. 

ИТОГО: 563 млрд. 696 млн. рублей. 


