
 

 

Кому положено Размер Необходимые  

документы 

Основные 

нормативные 

правовые акты 

 

 

 Одному из ро-

дителей (усыновите-

лей, попечителей, 

опекунов) на каждо-

го ребенка, если 

среднедушевой до-

ход семьи не превы-

шает  величину про-

житочного мини-

мума
1
 

(Прожиточный ми-

нимум 15 439 

руб.(для трудоспо-

собного населения)) 

 

1020 руб.
2
 

 57 коп. 

- заявление о назна-

чении пособия 

- копия свидетельства 

о рождении  детей 

- справка о совмест-

ном проживании с 

родителем (усынови-

телем, опекуном, по-

печителем)  

- справка о доходах 

семьи за три  месяца 

- справка об учебе 

ребенка в общеобра-

зовательном учре-

ждении (старше 16 

лет) 

-справка об учебе в 

общеобразовательном 

учреждении по очной 

форме обучения де-

тей (ребенка) старше 

18 лет 

- справка о неполуче-

нии денежных 

средств на содержа-

ние ребенка, находя-

щегося под опекой 

 

 

Закон Мурман-

ской области  

от 23. 12. 2004 

 № 549-01-ЗМО 

«О государ-

ственной соци-

альной помощи в 

Мурманской об-

ласти» 

 

 

                                                 
1
 Данные на 3 квартал 2018 г. (Мурманская область) 

2
 По Мурманской области 



 

 
 Многодетным 

семьям, имеющим 

среднедушевой до-

ход ниже двух про-

житочных миниму-

мов. 

Ежемесячная 

коммунальная вы-

плата составляет  

30 % от размера 

платы за предостав-

ленные коммуналь-

ные услуги 

 Субсидии по 

оплате ЖКУ 

 10% величины допу-

стимой доли расхо-

дов на оплату ЖКУ 

 

Средний 

размер            

выплаты 

1 780 руб. 

79 коп. 

 

 

 

 

 

Средний 

размер   

выплаты 

2040 руб.   

29 коп. 

- свидетельство о 

рождении детей 

 

- справка о составе 

семьи 

 

- сведения о доходах 

семьи 

 

-справка на ребенка из 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Закон Мурман-

ской области от 

27. 12. 2004  

№ 567-01-ЗМО 

"О мерах соци-

альной под-

держки много-

детных семей по 

оплате комму-

нальных услуг"  

 

 

 Женщинам, 

родившим (усыно-

вившим) третьего 

ребенка и последу-

ющих детей, а также 

мужчинам, являю-

щимся единствен-

ным усыновителем 

третьего или по-

следующих детей  

 

 

121 612 руб.              

92 коп. 

-заявление о выдаче сер-

тификата 

 

-документы, удостове-

ряющие личность 

 

-документы, подтвер-

ждающие  рождение 

(усыновление) детей 

 

-документы, подтвер-

ждающие гражданство 

Российской Федерации  

Закон Мурман-

ской области от 

19.12 2011 № 

1447-01-ЗМО «О 

дополнительных 

мерах государ-

ственной под-

держки семей с 

детьми в Мур-

манской обла-

сти» 

 

 



 
 Выплачивается 

на каждого ребенка в 

многодетной семье 

независимо от ее до-

ходов 

 

4 253 руб. 

60 коп. 

 

- заявление 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

- копия документа, под-

тверждающего личность 

- справка о совместном 

проживании ребенка с 

родителем 

- справка из общеобра-

зовательного учрежде-

ния о зачислении ребен-

ка в первый класс 

  

Государственная 

программа «Со-

циальная под-

держка граждан 

и развитие соци-

ально-трудовых 

отношений», 

утверждена 

Правительством 

Мурманской об-

ласти 30.09.2013 

 № 553-ПП 
 

Предоставление земельного участка для             

индивидуального жилищного строительства 
 Предоставляется 

бесплатно многодет-

ным семьям                

земельный участок                  

0,1 – 0, 15 га 

 - документы, удостове-

ряющие личность заяви-

теля 

- копии свидетельств о 

рождении и паспорта де-

тей 

- справка о составе семьи 

- документы. подтвер-

ждающие нуждаемость 

многодетной семьи в 

предоставлении жилых 

помещений по догово-

рам социального найма 

- справка об обучении 

членов многодетной се-

мьи в возрасте от 18 до 

23 лет в образователь-

ных учреждениях  

 

Закон Мурман-

ской области от 

31.12.2003 № 

462-01-ЗМО 

(ред. от 

19.06.2017) "Об 

основах регули-

рования земель-

ных отношений 

в Мурманской 

области»  

 



 
 Ежегодная вы-

плата одному из ро-

дителей, награжден-

ному орденом «Роди-

тельская слава», 

знаком «Материн-

ская слава» 

 

1000 руб. 

- заявление 

- копия и оригинал 

паспорта 

- копия и оригинал 

грамоты (удостовере-

ния) о награждении 

орденом, медалью, 

почетным знаком 

Указ Президента 

РФ от 13.05.2008 № 

775 «Об учрежде-

нии ордена Роди-

тельская слава» 

или награжденных 

медалью ордена 

«Родительская сла-

ва» 

 

Закон Мурманской 

области от 

20.12.2001 № 318-

01-ЗМО (ред. от 

01.04.2016)  "О 

наградах и премиях 

Мурманской обла-

сти"  

 Бесплатное пи-

тание для обучаю-

щихся детей 

(В семьях, 

среднедушевой доход 

которых за предше-

ствующий обраще-

нию квартал ниже 

величины прожиточ-

ного минимума) 

 

 - заявление 

- справка о доходах 

всех членов семьи 

- свидетельства о 

рождении всех несо-

вершеннолетних де-

тей 

- удостоверение мно-

годетной семьи 

Закон Мурманской 

области от 

26.10.2007 N 900-

01-ЗМО (ред. от 

29.12.2016) "О 

предоставлении 

питания отдельным 

категориям обуча-

ющихся государ-

ственных област-

ных и муниципаль-

ных образователь-

ных организаций 

Мурманской обла-

сти"  
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 Бесплатное по-

лучение лекарств по 

рецепту врача для де-

тей в возрасте до 6 

лет  

  

- удостоверение мно-

годетной семьи 

- показание на лече-

ние 

 

Закон Мурманской 

области от 

07.12.2011 N 1438-

01-ЗМО (ред. от 

04.05.2014) "О со-

циальной поддерж-

ке многодетных 

семей в Мурман-

ской области" 

(принят Мурман-

ской областной 

Думой 22.11.2011) 

 Первоочередной 

прием детей в до-

школьные образова-

тельные организации 

 - удостоверение мно-

годетной семьи 

 Бесплатное по-

сещение детьми один 

раз в месяц музеев в 

соответствии с поряд-

ком, установленным 

Правительством Рос-

сийской Федерации 

 

 - удостоверение мно-

годетной семьи 

 Приобретение 

единого социального 

проездного билета 

для обучающихся не 

старше 23 лет очной 

формы обучения об-

щеобразовательных 

организаций, профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования всех ор-

ганизационно-

правовых форм 

 

 - удостоверение мно-

годетной семьи 

- справка из образова-

тельного учреждения 

 


