Министерство социального развития
Мурманской области

г. Мурманск
2018

1. Что полагается женщине
в связи с беременностью и родами

2. Что полагается семье, имеющей

3. Что полагается многодетной семье

детей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
1. ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ ЖЕНЩИНЕ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ И РОДАМИ
№

Размер пособия

Куда следует
обратиться

Необходимые документы

Основание
(нормативные
правовые акты)

Пособие по беременности и родам

1.1
Выплачивается в
размере:
- среднего заработка
женщинам,
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию (ст.8);
- денежного
довольствия
женщинам,
проходящим военную
службу;
- стипендии
женщинам,
обучающимся по
очной форме
обучения в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
образования и
учреждениях
послевузовского
профессионального
образования;
879,86 рублей
женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением
физическими лицами
деятельности в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
частными

по месту работы

листок нетрудоспособности

по месту службы

медицинская справка
установленной формы
медицинская справка
установленной формы

по месту учебы

в центр
социальной
поддержки
населения по
месту
жительства

заявление о назначении пособия
по беременности и родам, листок
нетрудоспособности, выписка из
трудовой книжки о последнем
месте работы, заверенная в
установленном порядке, справка
из органов государственной
службы занятости населения о
признании их безработными.

Федеральный закон
от
19.05.1995
№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»

нотариусами и
прекращением
статуса адвоката, а
также в связи с
прекращением
деятельности иными
физическими лицами

1.2

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
(до 12 недель)
879,86 рублей

1.3

по месту
назначения и
выплаты пособия
по беременности
и родам

справка из женской
консультации либо другого
медицинского учреждения,
поставившего женщину на учет
в ранние сроки беременности

Федеральный закон
от
19.05.1995
№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»

Единовременное пособие при рождении ребенка
23 462,73 рубля
Право на
единовременное
пособие при
рождении ребенка
имеет один из
родителей либо лицо,
его заменяющее.
В случае рождения
двух или более детей
указанное пособие
выплачивается на
каждого ребенка.
При рождении
мертвого ребенка
указанное пособие не
выплачивается.

по месту работы
(службы)
в центре
социальной
поддержки
населения (в
случае, если оба
родителя
(единственный
родитель) не
работают, не
служат, либо
обучается по
очной форме
обучения)

- заявление о назначении
пособия;
- справка о рождении ребенка,
выданная органами записи актов
гражданского состояния;
- справка с места работы
(службы) другого родителя о
том, что пособие не назначалось
(в случае, если оба родителя
работают (служат));
 выписки из трудовой
книжки, военного билета или
другого документа о последнем
месте работы (службы, учебы),
заверенные в установленном
порядке;
- выписка из решения об
установлении над ребенком
опеки (копия вступившего в
законную силу решения суда об
усыновлении, копия договора о
передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью)
- для лица, заменяющего
родителей (опекуна,
усыновителя, приемного
родителя);
- свидетельство о расторжении
брака; документ,
подтверждающий совместное
проживание на территории
Российской Федерации ребенка
с одним из родителей,

Федеральный закон
от
19.05.1995
№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»

выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу в случае, если брак между
родителями расторгнут.

1.4.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
37 155,66 рублей
выплачивается жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву,
срок беременности
которой составляет не
менее 180 дней.
Выплачивается
независимо от
наличия права на
иные виды
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей,
установленные
Федеральным законом
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей" и
законами субъектов
Российской
Федерации.

1.5.

по месту
жительства жены
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву,
органом,
уполномоченным
производить
назначение и
выплату
единовременного
пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву, в
соответствии с
законодательство
м субъекта
Российской
Федерации.

- заявление о назначении
пособия;
- копия свидетельства о
браке;
- справка из женской
консультации либо другого
медицинского учреждения,
поставившего женщину на учет;
- справка из военного
комиссариата о призыве мужа
на военную службу (с указанием
срока службы).

Федеральный закон
от
19.05.1995
№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»

Региональное единовременное пособие при рождении
(усыновлении) одновременно двух и более детей)
13 921,44 рубль
выплачивается
одному из родителей
(усыновителей) либо
лицу, его
заменяющему
(опекуну, приемному
родителю).
Региональное
единовременное
пособие назначается
независимо от дохода
семьи, факта работы
родителей и лиц, их
заменяющих, а также
от получения других
видов пособий, в том
числе

в центре
социальной
поддержки
населения по
месту жительства

- письменное заявление;
- копию и оригинал паспорта;
- копии и оригиналы
свидетельств о рождении детей;
- копия и оригинал
свидетельства о заключении
брака, копия свидетельства об
установлении отцовства, копия
свидетельства о расторжении
брака (для учета детей мужа
либо если у родителей и ребенка
разные фамилии);
- копия договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью (на ребенка,
переданного в приемную
семью).

Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
12.01.2011
№
1-ПП
«О
региональных
единовременных
пособиях»

единовременных
выплат при рождении
детей.
*на детей, родившихся в
2018 году, в том числе
усыновленных, принятых
под опеку, в приемную
семью из числа родившихся
в 2018 году

2.

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ СЕМЬЕ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕТЕЙ

Размер пособия

2.1.

Куда следует
обратиться

Основание
(Нормативные
правовые
документы)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
- 4 399,26 рублей по
уходу за первым
ребенком
- 8 798,51 рублей по
уходу за вторым и
последующими
детьми лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию и
лицам,
обучающимся по
очной форме
обучения в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и высшего
профессионального
образования, в
учреждениях
послевузовского
профессионального
образования

2.2.

Необходимые документы

в центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- заявление о назначении
пособия;
- копия свидетельства о
рождении (усыновлении)
ребенка, за которым
осуществляется уход;
- копия свидетельства о
рождении (усыновлении,
смерти) предыдущего
ребенка (детей);
- выписка из трудовой
книжки (военного билета) о
последнем месте работы
(службы.);
- справка о неполучении
пособия другим родителем.

Федеральный закон
от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (с 01.01.2018)
15 048,00 рублей
Осуществляется
женщине, родившей

в центр социальной
поддержки
населения по месту

- заявление о назначении
пособия;
- копия свидетельства о

Федеральный закон
от
28.12.2017
№
418-ФЗ
«О

(усыновившей)
жительства
первого ребенка, или
отцу (усыновителю)
либо опекуну
ребенка в случае
смерти женщины,
отца (усыновителя),
объявления их
умершими, лишения
их родительских
прав или в случае
отмены усыновления
ребенка.
Предоставляется
семьям со
среднедушевым
доходом, размер
которого не
превышает величину
денежных доходов в
среднем на душу
населения по
Мурманской
области 22 777,50
рублей.

2.3.

ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей»
Приказ
Министерства
труда и социальной
защиты РФ от
29.12.2017 № 889н
«Об утверждении
Порядка
осуществления
ежемесячных
выплат в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка)

Ежемесячная денежная выплата при рождении первого
ребенка до достижения им возраста полутора лет
(с 01.07.2018)
- 14 000,00 рублей
Право имеют
женщины, родившие
первого ребенка в
возрасте до 26 лет,
постоянно
проживающие на
территории
Мурманской
области

2.4.

рождении (усыновлении)
ребенка;
- сведения о доходах членов
семьи

в центр
социальной
поддержки
населения по
месту жительства

- заявление о назначении
пособия

Закон Мурманской
области
от
22.12.2017
№
2216-01-ЗМО
«О
ежемесячной
денежной выплате
при
рождении
первого ребенка до
достижения
им
возраста полутора
лет»

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
15 923,85 рубля на
каждого ребенка

центр социальной
поддержки

- заявление о назначении
пособия;

Федеральный закон
от
19.05.1995

военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву.
Выплачивается
независимо от
наличия права на
иные виды
государственных
пособий гражданам,
имеющим детей,
установленные
Федеральным
законом
«О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей» и
законами субъектов
Российской
Федерации.

2.5.

- копия свидетельства о
рождении ребенка (детей);
- справка из военного
комиссариата о призыве отца
ребенка на военную службу (с
указанием срока военной
службы)

№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам,
находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
70 рублей:
нетрудоустроенным
женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организации, если
они находились на
момент увольнения
в отпуске по уходу
за ребенком и не
получают пособия
по безработице.

2.6.

населения по
месту жительства

центр социальной
поддержки
населения по
месту жительства

- заявление;
- копия свидетельства о
рождении ребенка;
- трудовая книжка;
- справка органов
государственной службы
занятости о невыплате пособия
по безработице.

Указ
Президента
Российской
Федерации
от
30.05.1994 № 1110
«О
размере
компенсационных
выплат отдельным
категориям
граждан»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
03.11.1994 № 1206
«Об
утверждении
Порядка назначения
и
выплаты
ежемесячных
компенсационных
выплат отдельным
категориям граждан»

Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста
шестнадцати лет
510,29 рублей на
каждого ребенка до
достижения им
возраста
шестнадцати лет (на
учащегося

центр социальной
поддержки
населения по
месту жительства

- заявление о назначении
пособия;
- копия свидетельства о
рождении ребенка,
- справка о совместном
проживании ребенка с

Закон Мурманской
области
от
23.12.2004
№
549-01-ЗМО
«О
государственной
социальной

общеобразовательно
го учреждения – до
окончания им
обучения, но не
более чем до
достижения им
возраста 18 лет).
Право на получение
пособия на ребенка
имеет один из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей) на
каждого
рожденного,
усыновленного,
принятого под опеку
(попечительство)
совместно
проживающего с
ним ребенка в
семьях со
среднедушевым
доходом, размер
которого не
превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленную
постановлением
Правительства
Мурманской
области
Размер
ежемесячного
пособия на каждого
ребенка в
многодетных
малоимущих семьях,
на детей одиноких
матерей, на детей,
родители которых
уклоняются от
уплаты алиментов,
на детей
военнослужащих,
проходящих службу
по призыву,
составляет 1 020,57
рублей.

2.7.

родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем);
- справка о доходах семьи за три
последних календарных месяца,
предшествующих месяцу
подачи заявления;
- справка об учебе в
общеобразовательном
учреждении ребенка (детей)
старше шестнадцати лет;
- копия решения органов
местного самоуправления об
установлении над ребенком
опеки (попечительства) (на
детей, находящихся под опекой
(попечительством);
- справка о неполучении
денежных средств на
содержание ребенка,
находящегося под опекой
(попечительством) (на детей,
находящихся под опекой
(попечительством);
- справка из органов ЗАГСа об
основании внесения в
свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка (на
детей одиноких матерей);
- документ (сведения) органов,
законодательно
уполномоченных на розыск
должника и его имущества, о
том, что в месячный срок место
нахождения разыскиваемого
должника не установлено (на
детей, родители которых
уклоняются от уплаты
алиментов);
-справка из военного
комиссариата о призыве отца
ребенка на военную службу или
справка из военного
образовательного учреждения
профессионального образования
об обучении в данном
образовательном учреждении
отца ребенка (на детей
военнослужащих, проходящих
службу по призыву).

помощи
Мурманской
области»

в

Адресная государственная социальная помощь
Право на адресную
государственную

центр социальной
поддержки
населения по

- заявление об оказании
адресной государственной
социальной помощи;

Закон Мурманской
области
от
23.12.2004

социальную помощь
имеют малоимущие
семьи, которые по
независящим от них
причинам имеют
среднедушевой
доход семьи ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленной
постановлением
Правительства
Мурманской
области.
Размер социальной
помощи
определяется в
пределах разницы
между суммой
величин
прожиточных
минимумов и одной
третьей совокупного
дохода малоимущей
семьи.

2.8.

месту жительства

- справка о составе семьи;
- справка о доходах всех членов
семьи за 3 месяца,
предшествующих месяцу
обращения

№ 549-01-ЗМО «О
государственной
социальной
помощи
в
Мурманской
области»

Региональное единовременное пособие при поступлении
ребенка в первый класс
4 253,60 рубля
выплачивается
одному из родителей
(усыновителей) либо
лицу, его
заменяющему
(опекуну,
приемному
родителю), на
каждого
проживающего с
ним ребенка,
поступающего в
первый класс.
Единовременное
пособие
предоставляется
семьям, имеющим
среднедушевой
доход ниже
полуторакратной
величины
прожиточного
минимума,
установленной
постановлением
Правительства

в центре
социальной
поддержки
населения по
месту жительства

- письменное заявление;
- копия и оригинал паспорта;
- копии и оригиналы
свидетельств о рождении детей;
- справку о совместном
проживании ребенка, на
которого назначается
региональное единовременное
пособие, с родителем (лицом,
его заменяющим);
- справки о доходах семьи за три
последних календарных месяца,
предшествующих месяцу
подачи заявления (кроме
многодетных семей);
- справку из
общеобразовательного
учреждения о зачислении
ребенка в первый класс;
- копия и оригинал
свидетельства о заключении
брака, копия свидетельства об
установлении отцовства, копия
свидетельства о расторжении
брака (если у родителей и
ребенка разные фамилии).

Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
12.01.2011
№
1-ПП
«О
региональных
единовременных
пособиях»

Мурманской
области.
Для многодетных
семей пособие
предоставляется
независимо от
дохода.

2.9.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Предоставляются
гражданам в случае,
если их расходы на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг, рассчитанные
исходя из размера
региональных
стандартов
нормативной
площади жилого
помещения,
используемой для
расчета субсидий, и
размера
региональных
стандартов
стоимости
жилищнокоммунальных
услуг, превышают
величину,
соответствующую
максимально
допустимой доле
расходов граждан на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
в совокупном доходе
семьи.
Право на субсидии
имеют:
а) пользователи
жилого помещения в
государственном
или муниципальном
жилищном фонде;
б) наниматели
жилого помещения
по договору найма в
частном жилищном
фонде;
в) члены жилищного
или жилищно-

в центр
социальной
поддержки
населения по
месту жительства

- заявление о предоставлении
субсидии;
- копии документов,
подтверждающих правовые
основания владения и
пользования заявителем жилым
помещением, в котором он
зарегистрирован по месту
постоянного жительства;
- документы, содержащие
сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные
услуги, начисленных за
последний перед подачей
заявления о предоставлении
субсидии месяц, и о наличии (об
отсутствии) задолженности по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
- копии документов,
подтверждающих право
заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры
социальной поддержки и
компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг (с предъявлением
оригинала, если копия
нотариально не заверена);
- копии документов,
удостоверяющих
принадлежность заявителя иностранного гражданина и
членов его семьи к гражданству
государства, с которым
Российской Федерацией
заключен международный
договор, в соответствии с
которым предусмотрено
предоставление субсидий (с
предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);
- документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его
семьи, учитываемые при
решении вопроса о

Постановление
Правительства РФ
от 14.12.2005 №
761
«О
предоставлении
субсидий
на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг»

строительного
кооператива;
г) собственники
жилого помещения
(квартиры, жилого
дома, части
квартиры или
жилого дома).

предоставлении субсидии;
- копии судебных актов о
признании лиц, проживающих
совместно с заявителем по
месту постоянного жительства,
членами его семьи - в случае
наличия разногласий между
заявителем и проживающими
совместно с заявителем по
месту постоянного жительства
лицами по вопросу
принадлежности к одной семье.

3. ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
Многодетная семья –
семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, приемных
детей, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (за исключением приемных детей), при условии
обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной форме
обучения

3.1.

Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста
шестнадцати лет
Ежемесячное
пособие на каждого
ребенка из
многодетной
малоимущей семьи в
размере 1 020,57
рублей.
Право на получение
пособия на ребенка
имеет один из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей) на
каждого
рожденного,
усыновленного,
принятого под опеку
(попечительство)
совместно
проживающего с
ним ребенка в
семьях со
среднедушевым
доходом, размер
которого не
превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленную
постановлением

в центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- заявление о назначении
пособия;
- копия свидетельства о
рождении детей;
- справка о совместном
проживании ребенка с
родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем);
- справка о доходах семьи за
три последних календарных
месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления;
- справка об учебе в
общеобразовательном
учреждении ребенка (детей)
старше шестнадцати лет;
- копия решения органов
местного самоуправления об
установлении над ребенком
опеки (попечительства) (на
детей, находящихся под
опекой (попечительством);
- справка о неполучении
денежных средств на
содержание ребенка,
находящегося под опекой
(попечительством) (на детей,
находящихся под опекой
(попечительством);
- справка об учебе в
образовательном учреждении
по очной форме обучения

Закон Мурманской
области
от
23.12.2004
№ 549-01-ЗМО «О
государственной
социальной
помощи
в
Мурманской
области»

ребенка (детей) старше 18 лет
(на детей малоимущих
многодетных семей);
- справка из органов ЗАГСа
об основании внесения в
свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка (на
детей одиноких матерей);
- документ (сведения)
органов, законодательно
уполномоченных на розыск
должника и его имущества, о
том, что в месячный срок
место нахождения
разыскиваемого должника не
установлено (на детей,
родители которых
уклоняются от уплаты
алиментов).

Правительства
Мурманской
области.

3.2.

Ежемесячная денежная выплата на оплату
коммунальных услуг
Ежемесячная
коммунальная
выплата в размере
30% оплаты
коммунальных услуг
ЕКВ
предоставляется
семьям, имеющим
среднедушевой
доход ниже двух
прожиточных
минимумов,
установленных
Правительством
Мурманской
области

в центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- копия паспорта или другого
документа, удостоверяющего
личность;
- копии свидетельств о
рождении детей
(свидетельств об
усыновлении);
- справка о гражданах,
совместно проживающих в
жилом помещении с
заявителем, и площади
данного жилого помещения;
- справки о доходах членов
семьи за три последних
календарных месяца,
предшествующих месяцу
подачи заявления;
- справка по месту
жительства (месту
пребывания) об отсутствии
централизованного
отопления и (или)
газоснабжения в занимаемом
жилом помещении (при
обращении за возмещением
расходов по приобретению
твердого топлива и (или)
поставке бытового газа в
баллонах);
- справка, подтверждающая
факт неполучения мер
социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг

Закон Мурманской
области
от
27.12.2004
№
567-01-ЗМО
«О
мерах социальной
поддержки
многодетных
семей по оплате
коммунальных
услуг»

по месту жительства
(пребывания) второго
родителя (усыновителя) (в
случае раздельного
проживания родителей
(усыновителей);
- справка об обучении в
образовательной
организации по очной форме
обучения ребенка (детей)
старше 18 лет.

3.3.

Региональное единовременное пособие при поступлении
ребенка в первый класс
4 253,60 рубля
выплачивается
одному из родителей
(усыновителей) либо
лицу, его
заменяющему
(опекуну,
приемному
родителю), на
каждого
проживающего с
ним ребенка,
поступающего в
первый класс.
Для многодетных
семей пособие
предоставляется
независимо от
дохода.

3.4.

в центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- заявление;
-копия свидетельства о
рождении ребенка;
-копия документа,
удостоверяющего личность;
-справка о совместном
проживании ребенка с
родителем;
- справка из
общеобразовательного
учреждения о зачислении
ребенка в первый класс.

Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
12.01.2011
№
1-ПП
«О
региональных
единовременных
пособиях»

Региональный материнский (семейный) капитал
121 612,92 рублей
(размер капитала
ежегодно
пересматривается с
учетом темпов роста
инфляции).
Предоставляется
женщинам,
родившим
(усыновившим)
третьего ребенка и
последующих детей,
а также мужчинам,
являющимся
единственным
усыновителем
третьего ребенка или
последующих детей,
начиная с 1 января
2012 года
Для подтверждения

в центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- заявление о выдаче
сертификата;
Основные документы:
- удостоверяющие личность
гражданина;
- удостоверяющие
полномочия законного
представителя или
доверенного лица;
- подтверждающие рождение
(усыновление),
принадлежность к
гражданству Российской
Федерации ребенка, в связи с
рождением которого
возникло право на
материнский капитал;
- подтверждающие рождение
(усыновление) имеющихся
детей

Закон Мурманской
области
от
19.12.2011
№
1447-01-ЗМО «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки семей с
детьми
в
Мурманской
области»

права выдается
именной сертификат

3.5.

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям
при рождении третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
16 130 рублей
выплачивается
семьям со
среднедушевым
доходом, размер
которого не
превышает величину
денежных доходов в
среднем на душу
населения по
Мурманской
области 35 029
рублей.

3.6.

в центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- заявление;
- копия документа,
удостоверяющего личность;
- справку, содержащую
сведения о регистрации по
месту жительства
(пребывания) и составе
семьи;
- копии свидетельств о
рождении ребенка (детей);
- справка о доходах семьи за
3 месяца, предшествующих
месяцу обращения

Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 606
«О
мерах
по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации».
Постановление
Правительства
Мурманской области
от
01.08.2012
№
393-ПП
«О
предоставлении
ежемесячной
денежной выплаты
нуждающимся
в
поддержке семьям
при
рождении
третьего
или
последующих детей
до
достижения
ребенком возраста
трех лет».
Постановление
Правительства
Мурманской области
от 21.11.2017
№ 553-ПП/13 «Об
установлении
величины денежных
доходов в среднем
на душу населения
по
Мурманской
области в целях
предоставления
ежемесячной
денежной выплаты
нуждающимся
в
поддержке семьям
при
рождении
третьего
или
последующих детей
до
достижения
ребенком
возраста трех лет и
размера
данной
выплаты на 2018
год»

Ежегодная выплата награжденным орденом «Родительская слава»,
медалью ордена «Родительская слава», многодетным матерям,
награжденным почетным знаком Мурманской области
«Материнская слава»

1 000 рублей
предоставляется
- одному из
родителей
(усыновителей),
награжденному
орденом
«Родительская
слава» или
награжденному
медалью ордена
«Родительская
слава», по его
выбору;
- многодетной
матери,
награжденной
почетным знаком
Мурманской
области
«Материнская
слава».

центр социальной
поддержки
населения по месту
жительства

- заявление;
- копия и оригинал паспорта;
- копия и оригинал грамоты о
награждении орденом
"Родительская слава",
медалью ордена
"Родительская слава" и копия
и оригинал удостоверений к
нему;
- копия и оригинал
удостоверения к почетному
знаку Мурманской области
"Материнская слава".

При наличии у
граждан права на
предоставление
выплаты по
нескольким
основаниям выплата
осуществляется по
одному из них по
выбору граждан.

3.7.

Указ
Президента
Российской
Федерации
от
13.05.2008 № 775
«Об
учреждении
ордена
«Родительская
слава»
или
награжденных
медалью
ордена
«Родительская
слава»
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
07.09.2010 № 1099
«О
мерах
по
совершенствованию
государственной
наградной системы
Российской
Федерации»
Закон Мурманской
области
от
20.12.2001 № 31801-ЗМО «О наградах
и
премиях
Мурманской
области»
Постановление
Правительства
Мурманской области
от 05.08.2010 № 347ПП «О региональной
единовременной
выплате
к
Международному
дню семьи лицам,
награжденным
орденом
«Родительская
слава»,
медалью
ордена
«Родительская
слава»,
многодетным
матерям,
награжденным
почетным
знаком
Мурманской области
«Материнская
слава»

Предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Земельный участок
размером
0,1 - 0,15 га
предоставляется

Органы местного
самоуправления

- документы,
удостоверяющие личность
заявителя;
- копии свидетельств о

Закон Мурманской
области
от
31.12.2003 № 46201-ЗМО «Об основах
регулирования

бесплатно
многодетным семьям

3.8.

земельных
отношений
в
Мурманской
области»
Постановление
Правительства
Мурманской области
от 28.02.2012 № 58ПП «О правилах
учета многодетных
семей и правилах
организации
образования и
бесплатного
предоставления
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности,
многодетным
семьям для
индивидуального
жилищного
строительства»

Бесплатное питание для обучающихся
Предоставляется для
обучающихся,
студентов
государственных
областных и
муниципальных
образовательных
учреждений общего,
начального
профессионального
и среднего
профессионального
образования

3.9.

рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) детей;
- справку о составе семьи;
- документы,
подтверждающие
нуждаемость многодетной
семьи в предоставлении
жилых помещений по
договорам социального
найма;
- справка об обучении
членов многодетной семьи в
возрасте от 18 до 23 лет в
образовательных
учреждениях по очной
форме обучения

Образовательное
учреждение

- заявление;
- справку о доходах всех
членов семьи;
- свидетельства о рождении
всех несовершеннолетних
детей;
- удостоверение многодетной
семьи.

Закон Мурманской
области
от
07.12.2011
№ 1438-01-ЗМО «О
социальной
поддержке
многодетных семей
в
Мурманской
области»
Закон Мурманской
области
от
26.10.2007
№
900-01-ЗМО
«О
предоставлении
питания отдельным
категориям
обучающихся
государственных
областных
и
муниципальных
образовательных
учреждений
Мурманской
области»

Бесплатное получение лекарств по рецепту врача для детей
в возрасте до 6 лет
Бесплатное
Медицинское
- удостоверение многодетной
получение лекарств
учреждение по месту семьи;
по рецепту врача для жительства
- показание на лечение
детей в возрасте до 6
лет из многодетных

Закон Мурманской
области
от
07.12.2011
№ 1438-01-ЗМО «О
социальной
поддержке

семей

Бесплатное посещение музея

3.10.

3.11.

многодетных семей
в
Мурманской
области»

Последний четверг
месяца – для
школьников

ГОАУК
«Мурманский
областной
художественный
музей»

Последний
понедельник
каждого месяца –
многодетные семьи

ГОБУК
«Мурманский
областной
краеведческий
музей»

Удостоверение многодетной
семьи

Удостоверение многодетной
семьи

Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные
учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения

Удостоверение многодетной
семьи

Закон Мурманской
области от
07.12.2011
№ 1438-01-ЗМО
«О социальной
поддержке
многодетных семей
в Мурманской
области»

Приобретение единого социального проездного билета

3.12.
Обучающиеся и
студенты не старше
23 лет из
многодетных семей
очной формы
обучения
образовательных
учреждений общего,
начального, среднего
и высшего
профессионального
образования всех
организационноправовых форм

Торговые точки
транспортных
организаций,
осуществляющих
пассажирские
перевозки

- удостоверение многодетной
семьи;
- справка из
образовательного
учреждения.

4. Организация досуга детей
4.1.

Закон Мурманской
области
от
07.12.2011 № 143801-ЗМО
«О
социальной
поддержке
многодетных семей
в
Мурманской
области»

Дни новой книги,
акции.
массовые
мероприятия
-центр правовой и
социальной
информации;
- сектор
психологической
поддержки

ГОБУК
«Мурманская
областная детскоюношеская
библиотека»
г.Мурманск,
ул. Буркова, д. 30

На сайте библиотеки
http://dipo.murman.ru можно
получить информацию о
проведении мероприятий.

Постановление
Правительства
Мурманской области
от 13.07.2005 № 275ПП
«О
едином
льготном
социальном
проездном билете»

4.2.

4.3.

читателей
Акции.
массовые
мероприятия

Посещение
концертов,
спектаклей и др.
мероприятий
– дети до 4-х лет –
бесплатно,
- школьники – 50%
от стоимости билета.
Занятия в
коллективах –
бесплатно;
занятия в студиях –
50% оплата для
детей из
многодетных семей

ГОБУК
«Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная библиотека»
ГОАУК
«Мурманский
областной Дворец
культуры
им. С.М. Кирова»
г.Мурманск,
ул. Пушкинская, д. 3,
тел. 454-323,
451-790

web-портал «Электронный
гражданин Мурмана»
www.info51.ru
сайт библиотеки
http:www.mgounb.ru
- свидетельство о рождении
ребенка,
- удостоверение многодетной
семьи

