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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 
 

 

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

Выдача удостоверения многодетной семьи 
Удостоверение 

является документом, 

подтверждающим 

статус многодетной 

семьи. 

Удостоверение 

действительно, 

начиная с месяца его 

выдачи и на период 

пребывания семьи в 

статусе «многодетная 

семья» 

 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/ пребывания; 

- в МФЦ 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- оригинал и копия документов, 

подтверждающих рождение 

(усыновление) детей; 

- справка об учебе в 

образовательной организации 

по очной форме обучения 

ребенка (детей) старше 18 лет; 

- оригинал и копия договора о 

передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью 

(на ребенка, переданного в 

приемную семью); 

- справка органа социальной 

защиты населения о 

неполучении государственной 

услуги по прежнему месту 

жительства – для граждан, 

прибывших на новое место 

жительства в Мурманскую 

область; 

- копии и оригиналы 

свидетельства о заключении 

брака, свидетельства об 

установлении отцовства, 

свидетельства о расторжении 

брака (если у детей и 

родителей разные фамилии) 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011 № 

1438-01-ЗМО «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области» 

Социальные выплаты (пособия) 
Единовременное пособие при рождении ребенка 

24 471,62 рубль 

Право на 

единовременное 

пособие при 

рождении ребенка 

имеет один из 

родителей либо лицо, 

его заменяющее. 

В случае рождения 

двух или более детей 

указанное пособие 

- по месту работы 

(службы); 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/ пребывания (в 

случае, если оба 

родителя 

(единственный 

- заявление о назначении 

пособия; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- справка о рождении ребенка, 

выданная органами записи актов 

гражданского состояния; 

- оригинал и копия документа, 

выданного соответствующим 

учреждением (органом), 

подтверждающего факт 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей»  



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

выплачивается на 

каждого ребенка. 

При рождении 

мертвого ребенка 

указанное пособие не 

выплачивается 

 

родитель) не 

работают, не 

служат, либо 

обучается по 

очной форме 

обучения); 

- в МФЦ 

 

рождения и регистрации 

ребенка на территории 

иностранного государства; 

- 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, оригинал и копия 

договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в 

приемную семью) - для лица, 

заменяющего родителей 

(опекуна, усыновителя, 

приемного родителя); 

- оригинал и копия 

свидетельство о расторжении 

брака; 

- документ, подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним из 

родителей, выданный 

организацией, уполномоченной 

на его выдачу - в случае, если 

брак между родителями 

расторгнут 

Региональное единовременное пособие при рождении 

(усыновлении) одновременно двух и более детей)  

14 478,30 рублей на 

каждого ребенка 

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 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/пребывания; 

- в МФЦ 

- письменное заявление; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении детей,  

в том числе выданные 

компетентными органами 

иностранного государства, и их 

нотариально заверенный 

перевод на русский язык; 

- оригинал и копия решения 

органа местного 

самоуправления об 

установлении опеки (на ребенка, 

находящегося под опекой); 

- оригиналы и копии 

свидетельства о заключении 

брака, свидетельства об 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

12.01.2011 № 1-ПП  

«О региональных 

единовременных 

пособиях» 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996D67A737022670A9489C3546C01DF98BB7C99486268FE11863E000C43m0HEH


  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

числе единовременных 

выплат при рождении 

детей. 

Региональное 

единовременное 

пособие назначается, 

если обращение за 

ним последовало в 

течение шести 

месяцев со дня 

рождения 

(усыновления, 

принятия под опеку, в 

приемную семью) 

ребенка 

установлении отцовства, 

свидетельства о расторжении 

брака (для учета детей мужа 

либо если у родителей и ребенка 

разные фамилии); 

- оригинал и копия договора о 

передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью 

(на ребенка, переданного в 

приемную семью); 

- справка о рождении (на 

умершего ребенка) 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

9 176,85 рублей  
Выплачивается 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 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства/ 

фактического 

проживания; 

- в МФЦ  

- заявление о назначении 

пособия; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- оригинал и копия 

свидетельства о рождении 

(усыновлении) ребенка, за 

которым осуществляется уход; 

- оригинал и копия документа, 

выданного соответствующим 

учреждением (органом), 

подтверждающего факт 

рождения и регистрации 

ребенка на территории 

иностранного государства и их 

нотариально заверенный 

перевод на русский язык; 

- выписка из решения об 

установлении над ребенком 

опеки; 

- оригинал и копия свидетельства 

о рождении (усыновлении, 

смерти) предыдущего ребенка 

(детей); 

- справка с места учебы, 

подтверждающая, что лицо 

обучается по очной форме 

обучения, находится в отпуске 

по уходу за ребенком;  

- справка с места учебы о ранее 

выплаченном матери ребенка 

пособии по беременности и 

родам (для лиц, обучающихся 

по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях); 

- выписка из трудовой книжки 

(военного билета) о последнем 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

месте работы (службы.); 

- документ, подтверждающий 

совместное проживание на 

территории РФ ребенка с одним 

из родителей либо лицом, его 

заменяющим, осуществляющим 

уход за ним, выданный 

организацией, осуществляющей 

регистрационный учет; 

- справка о неполучении пособия 

другим родителем – для лиц, 

имеющих регистрацию по месту 

жительства на территории РФ 

 

Адресная государственная социальная помощь 

Право на адресную 

государственную 

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 

 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/ пребывания; 

- в МФЦ 

 

- заявление об оказании 

адресной государственной 

социальной помощи; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- документы о доходах всех членов 

семьи за 3 месяца, предшествующих  

месяцу обращения; 

- документы, подтверждающие 

тяжелое материальное 

положение (справку 

организации о невыплате 

(неполной выплате) заработной 

платы, задержкой заработной 

платы и т.п., иные документы) 

 

 

 

Закон Мурманской 

области от 23.12.2004                      

№ 549-01-ЗМО «О 

государственной 

социальной помощи в 

Мурманской области» 

Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет 

Ежемесячное пособие 

на каждого ребенка из 

многодетной 

малоимущей семьи в 

размере 1 061,40 

рублей. 
Право на получение 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/ пребывания; 

- в МФЦ  

- заявление о назначении 

пособия; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении 

ребенка и предыдущих детей; 

Закон Мурманской 

области от 23.12.2004            

№ 549-01-ЗМО «О 

государственной 

социальной помощи в 

Мурманской области» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

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 

- справка из военной 

профессиональной 

образовательной организации 

или военной образовательной 

организации высшего 

образования об обучении в 

данной образовательной 

организации отца ребенка (на 

детей военнослужащих, 

проходящих службу по 

призыву); 

- документы о доходах семьи за 

три последних календарных 

месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

- оригинал и копия решения 

органов местного 

самоуправления об 

установлении над ребенком 

опеки (попечительства) (на 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством); 

- справка об учебе в 

образовательном учреждении по 

очной форме обучения 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)*; 

- справка из военного 

комиссариата о призыве отца 

ребенка на военную службу (на 

детей военнослужащих, 

проходящих службу по 

призыву)* 

* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

 

 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

Ежемесячная денежная выплата на оплату  

коммунальных услуг 

Ежемесячная 

коммунальная выплата 

в размере 30% оплаты 

коммунальных услуг 

предоставляется 

многодетным 

семьям, 

проживающим на 

территории 

Мурманской области 

и имеющим 

среднедушевой доход 

ниже двух 

прожиточных 

минимумов, 

установленных 

Правительством 

Мурманской области 

 

Ежемесячная 

коммунальная выплата 

предоставляется 

многодетным семьям 

при отсутствии у них 

задолженности по 

оплате коммунальных 

услуг или при 

заключении и (или) 

выполнении 

гражданами 

соглашений по ее 

погашению 

 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/ пребывания; 

- в МФЦ 

 

- заявление о предоставлении 

ЕЖКВ; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- оригинал и копии 

свидетельств о рождении детей 

(свидетельств об усыновлении); 

- справки о доходах членов 

семьи за три последних 

календарных месяца, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления; 

- справка об обучении в 

образовательной организации 

по очной форме обучения 

ребенка (детей) старше 18 лет; 

- справка о гражданах, 

совместно проживающих в 

жилом помещении с 

заявителем, и площади данного 

жилого помещения*; 

- 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)*  

* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Закон Мурманской 

области от 27.12.2004 № 

567-01-ЗМО «О мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей по 

оплате коммунальных 

услуг» 

Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в 

первый класс 

4 423,74 рубля 

выплачивается 

одному из родителей 

(усыновителей) либо 

лицу, его 

заменяющему 

(опекуну, приемному 

родителю), на 

каждого 

проживающего с ним 

ребенка, 

поступающего в 

первый класс. 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/пребывания; 

- в МФЦ 

- заявление о назначении 

пособия; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

-оригинал и копия 

свидетельства о рождении 

ребенка; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении детей, 

выданных компетентными 

органами иностранного 

государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

12.01.2011 № 1-ПП «О 

региональных 

единовременных 

пособиях» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

Для многодетных 

семей пособие 

предоставляется 

независимо от дохода 

русский язык; 

- оригинал и копия решения 

органа местного 

самоуправления об 

установлении опеки (на ребенка, 

находящегося под опекой); 

- оригинал и копия договора о 

передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью 

(на ребенка, переданного в 

приемную семью); 

- оригинал и копии свидетельств 

о заключении или расторжении 

брака, об установлении 

отцовства (если у родителей и 

ребенка разные фамилии);  

- справка из 

общеобразовательной 

организации о зачислении 

ребенка в первый класс; 

- сведения о совместном 

проживании ребенка, на 

которого назначается 

региональное единовременное 

пособие, с родителем (лицом, 

его заменяющим)* 

* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Государственный материнский (семейный) капитал 

466617,00 рублей 

Предоставляется  

1) женщинам, 

родившим 

(усыновившим) 

второго ребенка 

(начиная с 1 января 

2007 года), родившая 

(усыновившая) 

третьего или 

последующих детей, а 

также мужчинам, 

являющимся 

единственным 

усыновителем 

второго, третьего 

ребенка или 

последующих детей, 

начиная с 1 января 

2007 года 

2) отцу (усыновителю) 

ребенка в случаях 

смерти женщины, 

лишения родительских 

- в 

территориальный 

орган ПФР; 

- в личный 

кабинет 

застрахованного 

лица на сайте 

ПФР; 

- в личный 

кабинет на 

портале 

государственных 

услуг; 

- в МФЦ 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий 

личность, место жительства* 

(пребывания) или фактического 

проживания* заявителя или 

представителя заявителя; 

- документ, подтверждающий 

полномочия законного 

представителя или доверенного 

лица; 

- свидетельства о рождении 

(усыновлении) детей; 

- документ, подтверждающий 

принадлежность ребенка к 

гражданству РФ*; 

- документ, подтверждающий 

смерть женщины, родившей 

(усыновившей) детей, 

объявление ее умершей, 

лишение ее родительских прав, 

совершение ею в отношении 

ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к 

преступлениям против 

Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

прав в отношении 

ребенка, совершения в 

отношении своего 

ребенка (детей) 

умышленного 

преступления, 

относящегося к 

преступлениям против 

личности, а также в 

случае отмены 

усыновления ребенка, 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

которого возникло 

право на 

дополнительные меры 

государственной 

поддержки; 

3) детям в равных 

долях в случаях 

смерти мужчины, 

лишения родительских 

прав в отношении 

ребенка, совершения в 

отношении своего 

ребенка (детей) 

умышленного 

преступления, 

относящегося к 

преступлениям против 

личности, а также в 

случае отмены 

усыновления ребенка, 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

которого возникло 

право на 

дополнительные меры 

государственной 

поддержки. 

Для подтверждения 

права выдается 

именной сертификат 

личности - в случае обращения 

отца (усыновителя) ребенка; 

- документы, подтверждающие 

смерть родителей 

(усыновителей) или 

единственного родителя 

(усыновителя), объявление 

умершими родителей 

(усыновителей) или 

единственного родителя 

(усыновителя), лишение 

родителей родительских прав, 

совершение родителями 

(усыновителями) в отношении 

ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к 

преступлениям против 

личности - в случае обращения 

детей; 

- документы, подтверждающие 

изменение персональных 

данных заявителя 

(свидетельство о браке, 

свидетельство о перемене 

фамилии (имени, отчества), 

свидетельство о расторжении 

брака) 

* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Региональный материнский (семейный) капитал 

126 477,44 рублей 

(размер капитала 

ежегодно 

пересматривается с 

учетом темпов роста 

инфляции). 

Предоставляется 

женщинам, родившим 

(усыновившим) 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства; 

- в МФЦ 

 

- заявление о выдаче 

сертификата; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- оригинал и копия документа, 

удостоверяющего полномочия 

законного представителя или 

доверенного лица; 

- оригинал и копия документа, 

Закон Мурманской 

области от 19.12.2011  

№ 1447-01-ЗМО «О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки семей с 

детьми в Мурманской 

области» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

третьего ребенка и 

последующих детей, а 

также мужчинам, 

являющимся 

единственным 

усыновителем 

третьего ребенка или 

последующих детей, 

начиная с 1 января 

2012 года 

Для подтверждения 

права выдается 

именной сертификат 

подтверждающего рождение 

(усыновление) ребенка и 

принадлежность его к 

гражданству Российской 

Федерации; 

- оригинал и копия документа, 

подтверждающего рождение 

(усыновление) имеющихся 

детей; 

- оригинал и копия документа, 

подтверждающего смерть 

женщины, родившей 

(усыновившей) детей, 

объявление ее умершей, 

лишение ее родительских прав, 

совершение ею в 

отношении ребенка (детей) 

умышленного преступления, 

относящегося к 

преступлениям против 

личности, а также отмену 

усыновления; 

- оригиналы и копии 

документов, подтверждающих 

смерть родителей (усыновителей) 

или единственного 

родителя (усыновителя), 

объявление умершими 

родителей (усыновителей) или 

единственного родителя 

(усыновителя), лишение 

родителей родительских прав, 

совершение родителями 

(усыновителями) в отношении 

ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к 

преступлениям против личности, 

а также отмену усыновления; 

- оригинал и копия документа 

подтверждающие изменение 

персональных данных заявителя 

(свидетельство о браке, 

свидетельство о перемене 

фамилии (имени, отчества), 

свидетельство о расторжении 

брака); 

- оригинал и копия решения 

суда о признании гражданина 

недееспособным; 

- оригинал и копия решения 

органа местного самоуправления 

об установлении опеки, 

попечительства; 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

- оригинал и копия документа, 

удостоверяющего вид на 

жительство, справка о 

регистрации по месту 

жительства (пребывания) (для 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства); 

- справка из образовательной 

организации любого типа и вида 

независимо от его 

организационно-правовой 

формы (за исключением  

образовательных организаций 

дополнительного образования) 

об обучении по очной форме 

Распоряжение средствами (частью средств) государственного 

материнского (семейного) капитала 

Заявление может быть 

подано в любое время 

по истечении 3 лет со 

дня рождения 

(усыновления) 

третьего ребенка или 

последующих детей. 

Лица, получившие 

сертификат, могут 

распоряжаться 

средствами 

материнского 

(семейного) капитала в 

полном объеме либо 

по частям по 

следующим 

направлениям: 

1) улучшение 

жилищных условий; 

2) получение 

образования ребенком 

(детьми); 

3) формирование 

накопительной пенсии 

для женщин; 

4) приобретение 

товаров и услуг, 

предназначенных для 

социальной адаптации 

и интеграции в 

общество детей-

инвалидов. 

Распоряжение 

средствами 

материнского 

- в 

территориальный 

орган ПФР; 

- в личный 

кабинет 

застрахованного 

лица на сайте 

ПФР; 

- в личный 

кабинет на 

портале 

государственных 

услуг; 

- в МФЦ 

- заявление о распоряжении 

средствами (частью средств) 

материнского (семейного) 

капитала; 

- документы, удостоверяющие 

личность, место жительства 

(пребывания) заявителя; 

- документы, удостоверяющие 

личность, место жительства 

(пребывания) и полномочия 

представителя заявителя, - в 

случае подачи заявления через 

представителя заявителя; 

- разрешение органа опеки и 

попечительства о расходовании 

средств материнского капитала 

по выбранным направлениям - в 

случае подачи заявления о 

распоряжении средствами 

(частью средств) материнского 

(семейного) капитала опекунами 

(попечителями) или приемными 

родителями 

несовершеннолетнего ребенка 

(детей); 

- документы, подтверждающие 

приобретение 

несовершеннолетним ребенком 

(детьми) дееспособности в 

полном объеме до достижения 

совершеннолетия 

(свидетельство о браке, решение 

органа опеки и попечительства 

или решение суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей»; 

Федеральный закон от 

28.12.2017 № 418-ФЗ  

«О ежемесячных 

выплатах семьям, 

имеющим детей» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

(семейного) капитала 

может осуществляться 

лицами, получившими 

сертификат, 

одновременно по 

нескольким 

направлениям 

дееспособным), - в случае 

подачи заявления о 

распоряжении средствами 

(частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

несовершеннолетним ребенком 

(детьми); 

- документы, указанные в 

Правилах направления средств 

(части средств) материнского 

(семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2007 

№ 862;  

- в случае направления средств 

материнского (семейного) 

капитала на улучшение 

жилищных условий; 

- документы, указанные в 

Правилах направления средств 

(части средств) материнского 

(семейного) капитала на 

получение образования 

ребенком (детьми) и 

осуществление иных, связанных 

с получением образования 

ребенком (детьми), расходов, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 

№ 926 - в случае направления 

средств материнского 

(семейного) капитала на 

получение образования 

ребенком (детьми); 

- документы, указанные в 

Правилах направления средств 

(части средств) материнского 

(семейного) капитала на 

приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для 

социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации 

затрат на приобретение таких 

товаров и услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 30.04.2016 № 380 - в 

случае направления средств 

материнского (семейного) 

капитала на приобретение 

товаров и услуг, 

предназначенных для 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации 

затрат на приобретение таких 

товаров и услуг; 

- документы, указанные в 

Порядке осуществления 

ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка и (или) второго 

ребенка и обращения за 

назначением указанных выплат, 

утвержденного приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.12.2017 №889н, - в случае 

направления средств 

материнского (семейного) 

капитала на получение 

ежемесячной выплаты 

Распоряжение средствами (частью средств) регионального 

материнского (семейного) капитала 

Лица, получившие 

сертификат, могут 

распоряжаться 

средствами 

регионального 

материнского 

(семейного) капитала в 

полном объеме либо 

по частям по 

следующим 

направлениям: 

1) улучшение 

жилищных условий; 

2) получение 

образования ребенком 

(детьми); 

3) возмещение 

расходов по 

приобретению семьей 

товаров длительного 

пользования 

(автотранспортного 

средства, мебели, 

бытовой техники); 

4) ремонт жилого 

помещения по месту 

постоянного 

жительства семьи с 

детьми и (или) жилого 

помещения, 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства; 

- в МФЦ 

- заявление на распоряжение 

средствами (частью средств) на 

региональный материнский 

(семейный) капитал; 

- сертификат (его дубликат); 

- документ, удостоверяющий 

личность, место жительства 

(пребывания) лица, получившего 

сертификат; 

- документ, удостоверяющий 

личность, место жительства  

(пребывания) и полномочия 

представителя лица, 

получившего сертификат,- в 

случае подачи заявления о 

распоряжении через 

представителя лица, 

получившего сертификат; 

- оригинал и копия разрешения 

органа опеки и попечительства о 

расходовании средств 

материнского капитала по 

выбранным направлениям - в 

случае подачи заявления о 

распоряжении опекунами 

(попечителями) или приемными 

родителями несовершеннолетнего 

ребенка (детей); 

- оригиналы и копии 

документов, подтверждающих 

Закон Мурманской 

области от 19.12.2011  

№ 1447-01-ЗМО №О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

семей с детьми в 

Мурманской области»; 

Приказ Минсоцразвития 

Мурманской области от 

08.02.2016 № 176 «Об 

утверждении Правил 

предоставления 

документов, необходимых 

для направления средств 

(части средств) 

регионального 

материнского 

(семейного) капитала»; 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

23.11.2012 № 589-ПП/16 

«О порядке распоряжения 

средствами (частью 

средств) регионального 

материнского 

(семейного) капитала в 

Мурманской области» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

принадлежащего на 

праве собственности 

членам (члену) семьи; 

5) оплата медицинских 

услуг, оказываемых 

ребенку (детям) 

медицинскими 

организациями, 

расположенными на 

территории 

Российской 

Федерации; 

6) приобретение 

товаров и услуг, 

предназначенных для 

социальной адаптации 

и интеграции в 

общество детей-

инвалидов 

7) единовременную 

выплату в размере 20 

тыс.руб. 

приобретение 

несовершеннолетним 

ребенком (детьми) 

дееспособности в полном 

объеме до достижения 

совершеннолетия (свидетельство 

о браке, решение органа опеки и 

попечительства или решение 

суда об объявлении 

несовершеннолетнего 

полностью дееспособным), - в 

случае подачи заявления о 

распоряжении 

несовершеннолетним ребенком 

(детьми); 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Правилах 

направления средств (части 

средств) материнского 

(семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, 

- в случае направления средств 

материнского капитала на 

улучшение жилищных условий; 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Правилах 

направления средств (части 

средств) материнского 

(семейного) капитала на 

получение образования 

ребенком (детьми) и 

осуществление иных, связанных 

с получением образования 

ребенком (детьми), - в случае 

направления средств 

материнского капитала на 

получение образования 

ребенком (детьми); 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Правилах 

направления средств (части 

средств) материнского 

(семейного) капитала на 

возмещение расходов по 

приобретению семьей товаров 

длительного пользования 

(автотранспортного средства, 

мебели, бытовой техники), - в 

случае направления средств 

материнского капитала на 

возмещение расходов по 

приобретению семьей товаров 

длительного пользования; 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Порядке 

распоряжения средствами 

(частью средств) регионального 

материнского (семейного) 

капитала на оплату медицинских 

услуг, оказываемых ребенку 

(детям) медицинскими 

организациями, расположенными 

на территории РФ; 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Порядке 

распоряжения средствами 

(частью средств) регионального 

материнского (семейного) 

капитала на осуществление 

ремонта жилых помещений; 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Порядке 

распоряжения средствами 

(частью средств) регионального 

материнского (семейного) 

капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации 

затрат на приобретение таких 

товаров и услуг. 

Акт проверки наличия 

приобретенного для ребенка-

инвалида товара составляется по 

установленной форме. 

- оригиналы и копии документов, 

указанных в Порядке 

предоставления единовременной 

выплаты за счет средств 

регионального материнского 

(семейного) капитала. 

- оригиналы и копии документов, 

подтверждающих родственные 

отношения членов семьи лица, 

получившего государственный 

сертификат на материнский 

(семейный) капитал 

Информирование граждан о размере материнского (семейного) 

капитала (его оставшейся части) 

Информация 

предоставляется 

гражданам, 

получившим 

государственный 

- в 

территориальный 

орган ПФР 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- документ, удостоверяющий 

личность и полномочия 

Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки семей, 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

сертификат на 

материнский 

(семейный) капитал 

представителя заявителя - в 

случае подачи заявления через 

представителя заявителя 

 

 

 

 

 

 

имеющих детей» 

Приказ Минтруда 

России от 21.12.2017 № 

862н «Об утверждении 

Порядка предоставления 

лицу, получившему 

государственный 

сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал, информации о 

размере материнского 

(семейного) капитала 

либо в случае 

распоряжения частью 

материнского 

(семейного) капитала - о 

размере его оставшейся 

части» 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке 

семьям при рождении третьего или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

17 709 рублей  

выплачивается семьям  

со среднедушевым 

доходом, размер 

которого не 

превышает величину 

денежных доходов в 

среднем на душу 

населения по 

Мурманской области  

41 275 рублей. 

Выплата назначается 

и выплачивается 

одному из родителей 

(усыновителей) - 

гражданину РФ на 

каждого рожденного 

(усыновленного) и 

совместно 

проживающего с ним 

третьего ребенка или 

последующих детей 

до достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства, 

месту пребывания 

либо по месту 

фактического 

проживания; 

- в МФЦ 

 

- заявление о назначении 

ежемесячной денежной 

выплаты; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя и 

гражданство РФ; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении 

(усыновлении, установлении 

отцовства или материнства) 

детей; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении детей, 

выданных компетентными 

органами иностранного 

государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на 

русский язык; 

- оригиналы и копии 

свидетельства о регистрации 

брака или свидетельства о 

расторжении брака; 

- документы о доходах всех 

членов нуждающейся семьи за 

три последних календарных 

месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о 

предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты со всеми 

необходимыми документами; 

- документ, удостоверяющий 

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» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

личность лица, представляющего 

интересы гражданина, а также 

документ, подтверждающий его 

полномочия, - в случае 

подачи заявления и документов 

через представителя; 

- оригиналы и копии документов, 

подтверждающих родственные 

отношения (свидетельство 

о перемене фамилии, имени, 

отчества; свидетельство о браке 

или о расторжении брака), - при 

наличии в документах 

расхождений в фамилии, имени, 

отчестве членов нуждающейся 

семьи; 

- документы, подтверждающие 

проживание членов нуждающейся 

семьи на территории 

Мурманской области и 

совместное проживание с 

родителем (усыновителем) 

ребенка, в связи с рождением 

которого возникло право на 

ежемесячную денежную 

выплату*; 

- справка об обучении в 

образовательной организации по 

очной форме обучения ребенка 

старше 18 лет*; 

- справка о нахождении ребенка 

по социальным и (или) 

медицинским показаниям в 

образовательной, медицинской 

организациях или организациях, 

оказывающих социальные 

услуги* 

* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Региональная единовременная выплата к Международному дню 

семьи лицам, награжденным орденом «Родительская слава», 

медалью ордена «Родительская слава», многодетным матерям, 

награжденным почетным знаком Мурманской области 

«Материнская слава» 

1000 рублей 

выплачивается  

1. Одному из 

родителей 

(усыновителей), 

награжденных орденом 

«Родительская слава» 

- в центр 

социальной 

поддержки 

населения по 

месту жительства 

/ пребывания 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- оригинал и копии грамоты о 

награждении орденом 

«Родительская слава», медалью 

ордена «Родительская слава» и 

Указ Президента РФ от 

13.05.2008 № 775 «Об 

учреждении ордена 

«Родительская слава» 

или награжденных 

медалью ордена 

«Родительская слава» в 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

или награжденных 

медалью ордена 

«Родительская слава» 

по их выбору. 

2. Многодетной 

матери, награжденной 

почетным знаком 

Мурманской области 

«Материнская слава». 

При наличии у 

граждан права на 

предоставление 

выплаты по 

нескольким 

основаниям выплата 

осуществляется по 

одному из них по 

выбору граждан. 

В случае регистрации 

граждан одновременно 

по месту жительства и 

по месту пребывания 

на территории 

Мурманской области 

выплата 

устанавливается по 

одному из них по 

выбору граждан. 

Гражданам, имеющим 

право на выплату, 

выехавшим на 

постоянное место 

жительства за 

пределы Мурманской 

области, указанная 

выплата не 

предоставляется 

копий удостоверений к нему; 

- оригинал и копии 

удостоверения к почетному 

знаку Мурманской области 

«Материнская слава» 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010 

№ 1099 «О мерах по 

совершенствованию 

государственной 

наградной системы 

Российской Федерации» 

Закон Мурманской 

области от 20.12.2001  

№ 318-01-ЗМО  

«О наградах и премиях 

Мурманской области» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

05.08.2010 № 347-ПП 

«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» 

Социальные и имущественные льготы 

Налоговая льгота по транспортному, земельному налогу, налогу 

на имущество физических лиц 

налог на имущество физических лиц 
Налоговая льгота в 

виде уменьшения 

налоговой базы по 

налогу на имущество 

на величину 

кадастровой 

стоимости 20+5 кв. м 

общей площади 

квартиры (площади 

части квартиры, 

- в налоговый 

орган; 

- МФЦ 

- заявление о предоставлении 

налоговой льготы; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- согласие на обработку 

персональных данных; 

- удостоверение многодетной 

семьи; 

Пункт 6.1 статьи 403 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

комнаты) и 50+7 кв. м 

общей площади 

жилого дома (части 

жилого дома) в 

расчете на каждого 

несовершеннолетнего 

ребенка.  

Данный вычет 

предоставляется в 

отношении одного 

объекта 

налогообложения 

каждого вида: 

- квартира, часть 

квартиры, комната, 

 - жилой дом, часть 

жилого дома  

Налоговая льгота 

предоставляется в 

размере подлежащей 

уплате 

налогоплательщиком 

суммы налога в 

отношении одного 

объекта 

налогообложения, где 

зарегистрированы 

собственники 

помещения (части 

жилых домов, квартир, 

частей квартир, 

комнат), являющиеся 

членами многодетной 

малоимущей семьи, и 

фактически 

проживающие с 

членами своей 

многодетной 

малоимущей семьи 

- в налоговый 

орган; 

- МФЦ 

- заявления о предоставлении 

льготы; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя;  

- справка о регистрации по 

месту жительства; 

- справки о составе семьи;  

- копия удостоверения 

многодетной семьи, заверенной 

печатью и подписью 

руководителя учреждения, 

уполномоченного на 

предоставление мер социальной 

поддержки населению;  

- документ, подтверждающий 

принадлежность собственника 

жилого помещения, 

претендующего на льготу, к 

составу многодетной 

малоимущей семьи; 

 

либо предоставляется: 

 

- заявление о предоставлении 

льготы с указанием реквизитов 

подтверждающих документов и 

согласие на обработку 

персональных данных 

Пункт 4.3 решения 

Совета депутатов 

города Мурманска от 

27.11.2014 № 3-37 «Об 

установлении на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск налога на 

имущество физических 

лиц и признании 

утратившими силу 

отдельных решений 

Совета депутатов 

города Мурманска» 

транспортный налог 
Льгота 

предоставляется в 

виде сниженной 

налоговой ставки на 

одно из 

транспортных 

средств, 

- в налоговый 

орган; 

- в МФЦ 

- заявление о предоставлении 

налоговой льготы; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- согласие на обработку 

персональных данных 

- удостоверение многодетной 

Закон Мурманской 

области от 18.11.2002 № 

368-01-ЗМО 

«О транспортном 

налоге» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

зарегистрированных 

на лиц из многодетной 

семьи, мощность 

двигателя которого 

является наибольшей 

семьи 

земельный налог 
Уменьшение 

налоговой базы по 

земельному налогу на 

величину 

кадастровой 

стоимости 600 кв. м 
площади одного 

земельного участка. 

Уменьшение налоговой 

базы (налоговый 

вычет) производится в 

отношении одного 

земельного участка по 

выбору 

налогоплательщика 

- в налоговый 

орган; 

- МФЦ 

- заявление о предоставлении 

налоговой льготы; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

- согласие на обработку 

персональных данных; 

- удостоверение многодетной 

семьи; 

- уведомление о выбранном 

земельном участке; 

 

При не предоставлении 

уведомления льгота 

предоставляется на основании 

сведений, имеющихся у 

налогового органа в отношении 

одного земельного участка с 

максимальной исчисленной 

суммой налога. 

подпункт 10 пункта 5 

статьи 391 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

Признание многодетной семьи нуждающейся в жилых 

помещениях  
Многодетная семья 

признается 

нуждающейся в 

жилом помещении 

для участия в 

государственной 

программе Мурманской 

области «Обеспечение 

комфортной среды 

проживания населения 

региона» и получения 

социальных выплат на 

- приобретение 

жилого помещения 

(строительство 

жилого дома/ участия 

в долевом 

строительстве); 

- погашения жилищных 

(ипотечных) кредитов 

и займов. 

Для признания 

многодетной семьи 

нуждающейся в 

жилом помещении 

- в Комитет 

имущественных 

отношений города 

Мурманска; 

- в МФЦ 

- заявление; 

- оригиналы и копии 

документов удостоверяющих 

личность и подтверждающих 

гражданство РФ Заявителя и 

членов его семьи; 

- документ, выданный органом, 

осуществляющим 

регистрационный учет граждан, 

о регистрации в жилом 

помещении граждан по месту 

жительства*; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении детей 

младше 14 лет; 

- оригинал и копия свидетельства 

о заключении (расторжении) 

брака; 

- оригинал и копия решения суда 

об усыновлении (удочерении); 

- оригинал и копия решения 

суда о признании гражданина 

членом семьи Заявителя; 

- документ о наличии или 

отсутствии жилых помещений, 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации» 

 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

семья должна 

соответствовать 

требованиям, 

установленным ст. 51 

ЖК РФ, либо быть 

поставленной на учет 

в качестве 

нуждающейся в 

улучшении 

жилищных условий 

до 1 марта 2005 года 

принадлежащих на праве 

собственности Заявителю и 

членам его семьи (до 1998 года)*; 

- документ о наличии или 

отсутствии жилых помещений, 

принадлежащих на праве 

собственности Заявителю и 

членам его семьи* 
* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Предоставление социальных выплат многодетным семьям на 

приобретение жилья 
Социальная выплата 

предоставляется для 

возмещения части 

стоимости жилья, 

приобретаемого 

семьями, в пределах 

средств, 

предусмотренных в 

бюджете 

муниципального 

образования город 

Мурманск. 

Для получения 

социальных выплат: 

- многодетная семья 

должна быть признана 

нуждающейся в 

жилом помещении; 

- все члены семьи 

должны являться 

гражданами 

Российской Федерации 

(по региональной 

Программе допускается 

семья, в которой один 

из супругов не 

является гражданином 

Российской Федерации); 

- иметь доходы, 

позволяющие 

получить кредит, либо 

иные денежные 

средства, достаточные 

для оплаты расчетной 

(средней) стоимости 

жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты 

- комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации г. 

Мурманска; 

- в МФЦ 

- заявление и согласие на 

обработку персональных 

данных совершеннолетних 

членов семьи; 

- оригиналы и копии документов, 

удостоверяющих личность 

каждого члена семьи; 

- оригиналы и копии свидетельств 

о рождении детей младше 14 лет; 

- оригинал и копия свидетельства 

о заключении брака или о 

расторжении брака (для лиц, 

состоящих в браке или 

расторгнувших его); 

- оригинал и копия постановления 

администрации города 

Мурманска о признании 

заявителя и членов его семьи 

нуждающимися в жилом 

помещении*; 

В случае приобретения 

заявителем жилого помещения 

за счет социальной выплаты и 

заемных средств, в том числе с 

привлечением ипотечных 

жилищных кредитов 

дополнительно необходимы: 

- оригиналы и копии трудовых 

книжек (при наличии), заверенные 

подписью (с указанием должности 

и расшифровкой подписи) и 

печатью работодателя (при 

наличии) с указанием даты 

заверения, или справка о 

прохождении воинской 

(приравненной к ней) службы 

(для лиц, проходящих воинскую 

(приравненную к ней) службу); 

- оригиналы и копии трудовых 

Постановление 

администрации города 

Мурманска от 15.01.2014 

№ 77 «Об утверждении 

порядка предоставления 

социальных выплат 

молодым и 

многодетным семьям - 

участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых и многодетных 

семей города Мурманска» 

на 2018 - 2024 годы» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

договоров (при наличии), 

заключенных по месту работы, 

заверенные подписью (с указанием 

должности и расшифровкой 

подписи) и печатью работодателя 

(при наличии) с указанием даты 

заверения; 

- документы с места работы 

супругов и/или супруга о размере 

совокупного дохода за последние 

6 месяцев (форма 2-НДФЛ, копии 

деклараций о доходах за последний 

год с отметкой налогового органа 

и другие справки о доходах, 

пособиях); 

- документы, подтверждающие 

доход по вкладам, страховым 

выплатам, арендной плате (при 

наличии); 

- справка из кредитной 

организации, в которой указан 

размер кредита (займа), который 

может быть предоставлен 

заявителям исходя из совокупного 

дохода семьи (при наличии). 

В случае приобретения 

заявителем жилого помещения 

за счет социальной выплаты и 

собственных средств 

дополнительно необходимы: 

- документы, подтверждающие 

доход по вкладам, страховым 

выплатам, арендной плате (при 

наличии); 

- сведения, содержащиеся в ЕГРН 

(копия свидетельства о 

государственной регистрации 

права собственности или выписка 

из ЕГРН), о правах на жилое 

помещение, недвижимое 

имущество (здание, строение, 

сооружение), земельный участок 

заявителя и членов его семьи в 

случае предполагаемой их 

продажи*; 

- документ по оценке 

недвижимого имущества 

(здания, строения, сооружения, 

жилого дома, квартиры, комнаты 

в квартире, доли в праве 

собственности на квартиру), 

земельного участка (действителен в 

течение года со дня проведения 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

экспертной оценки) в случае 

предполагаемой их продажи; 

- оригинал и копия свидетельства 

о регистрации транспортного 

средства, принадлежащего 

заявителю или члену его семьи, 

и документ по его оценке 

(действителен в течение года со 

дня проведения экспертной оценки) 

в случае предполагаемой продажи 

транспортного средства. 

В случае направления средств 

(части средств) материнского 

(семейного) капитала на оплату 

обязательств по договору 

купли-продажи жилого 

помещения необходимы: 

- оригинал и копия 

государственного сертификата 

на материнский (семейный) 

капитал и (или) оригинал и 

копия сертификата на 

региональный материнский 

(семейный) капитал, справка о 

размере (оставшейся части) 

материнского (семейного) 

капитала; 

- документы, подтверждающие 

обучение членов многодетной 

семьи в возрасте от 18 до 23 лет 

в образовательных учреждениях 

по очной форме обучения; 

- оригинал и копия страхового 

свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего 

члена семьи (для участия в 

региональной Программе). 
* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Предоставление социальных выплат многодетным семьям на 

строительство жилья 

Социальная выплата 

предоставляется 

многодетной семье в 

виде единовременной 

денежной выплаты на 

погашение 

фактических затрат, 

понесенных при 

приобретении 

основных строительных 

- в комитет 

градостроит-ва и 

территориального 

развития 

администрации    

г. Мурманска; 

- в МФЦ 

- заявление; 

- оригиналы и копии паспортов 

граждан Российской Федерации 

обоих супругов (родителя в 

неполной семье) и детей старше 

14 лет (все заполненные 

страницы); 

- документ, подтверждающий 

полномочия лица на 

осуществление действий от 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отельных 

мероприятий 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

материалов, 

необходимых для 

строительства жилого 

дома, но не более 

400000,0 рублей. 

Предоставление 

социальной выплаты 

многодетной семье 

осуществляется 

однократно 

имени заявителя; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о рождении 

каждого из детей, свидетельств 

об усыновлении, выданного 

органом записи актов 

гражданского состояния или 

консульским учреждением 

Российской Федерации в 

случаях усыновления детей 

- оригинал и копия 

свидетельства о заключении или 

расторжении брака (для лиц, 

состоящих в браке или 

расторгнувших его); 

- оригинал и копия документа 

об установлении отцовства (при 

наличии данного юридического 

факта); 

- документы, подтверждающие 

обучение совершеннолетних 

членов многодетной семьи в 

образовательных организациях 

по очной форме обучения, до 

окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими 

возраста 23 лет; 

- документы, подтверждающие 

оплату приобретенных 

строительных материалов; 

- документы, подтверждающие 

соответствие приобретенных 

строительных материалов 

наименованию строительных 

материалов, определенных в 

перечне согласно приложению 

№ 1 к Порядку (утвержден 

постановлением администрации 

г. Мурманска от 31.01.2019 № 

322) (сертификат соответствия), 

- в случае наличия разночтений 

в наименовании строительных 

материалов; 

- копия титульного листа 

сберегательной книжки с 

номером лицевого счета либо 

пластиковой карты заявителя с 

указанием реквизитов 

финансово-кредитной 

организации на территории 

Мурманской области; 

- документ о регистрации 

граждан по месту пребывания и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

администрации города 

Мурманска от 

31.01.2019 № 322 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

многодетным семьям 

социальных выплат  на 

строительство жилья на 

предоставленных на 

безвозмездной основе 

земельных участках» 

 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

по месту жительства в жилом 

помещении*; 

- решение (уведомление) 

уполномоченного органа 

местного самоуправления о 

признании многодетной семьи 

нуждающейся в предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма*; 

- решение уполномоченного 

органа о предоставлении 

многодетной семье земельного 

участка в собственность 

бесплатно для строительства 

индивидуального жилого дома - 

в случае получения земельного 

участка не в границах 

муниципального образования 

город Мурманск; 

- разрешение на строительство 

индивидуального жилого дома, 

полученное в соответствии с 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации до 

04.08.2018, или уведомление о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома на земельном участке - в 

случае получения земельного 

участка не в границах 

муниципального образования 

город Мурманск; 

- выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости на земельный 

участок, предоставленный в 

собственность бесплатно*; 

- письмо Министерства 

социального развития 

Мурманской области о 

включении многодетной семьи в 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

единую региональную 

информационную базу 

многодетных семей, 

поставленных на учет в целях 

бесплатного предоставления в 

собственность земельных 

участков, и многодетных семей, 

которым земельные участки 

предоставлены бесплатно в 

собственность*; 

- письмо комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска о предоставленных 

(непредоставленных) 

социальных выплатах 

многодетной семье на 

приобретение жилья в рамках 

реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

и многодетных семей города 

Мурманска» на 2018 - 2024 годы 

муниципальной программы 

города Мурманска «Управление 

имуществом и жилищная 

политика» на 2018 - 2024 годы*; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния, выданные 

компетентными органами 

иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (при 

наличии); 

- оригинал и копия страхового 

номера индивидуального 

лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного 

страхования (далее - СНИЛС) 

члена семьи - получателя 

социальной выплаты. 
* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

Предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Земельный участок 

размером 0,1 – 1,15 га 

предоставляется 

бесплатно многодетным 

семьям, состоящим на 

учете в качестве 

Органы местного 

самоуправления 

- заявление; 

- документы, удостоверяющие 

личность заявителя; 

- оригиналы и копии 

свидетельств о заключении 

(расторжении) брака, о смерти, 

Закон Мурманской 

области от 31.12.2003 № 

462-01-ЗМО «Об 

основах регулирования 

земельных отношений в 

Мурманской области»  



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

нуждающихся в 

предоставлении 

жилых помещений по 

договорам социального 

найма из жилищного 

фонда Мурманской 

области и (или) 

жилищных фондов 

муниципальных 

образований 

Мурманской области 

и данные земельные 

участки 

предоставляются для 

осуществления 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Для получения 

земельного участка 

семья должна быть 

признана 

нуждающейся в 

жилом помещении по 

договорам 

социального найма 

(соответствовать 

требованиям, 

установленным ст. 51 

ЖК РФ и с учетом 

размера дохода на 

каждого члена семьи 

(17138,6 руб.) и 

стоимости имущества 

(702198,00 руб.), 

находящегося в 

собственности членов 

семьи  

о перемене фамилии, имени, 

отчества, о рождении каждого 

из детей, об установлении 

отцовства (при наличии данного 

юридического факта); 

- оригиналы и копии страниц 

паспортов гражданина 

Российской Федерации всех 

совершеннолетних членов 

многодетной семьи, а также 

граждан Российской Федерации, 

достигших возраста 14 лет, 

содержащих информацию о 

владельце (персональные 

данные, место жительства, 

семейное положение, сведения о 

детях); 

- оригиналы и копии 

свидетельств об усыновлении 

(удочерении) 

несовершеннолетних членов 

многодетной семьи, выданных 

органами записи актов 

гражданского состояния или 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации (при 

наличии усыновленных 

(удочеренных) детей); 

- документы, подтверждающие 

обучение членов многодетной 

семьи в возрасте от 18 до 23 лет 

в образовательных организациях 

по очной форме обучения; 

- оригинал и копия справки об 

установлении ребенку 

инвалидности; 

- сведения о регистрации 

граждан по месту пребывания и 

по месту жительства в жилом 

помещении и информация о 

жилом помещении*; 

- сведения о лицах, проживающих 

совместно с Заявителем, и 

информация о степени их 

родства**; 

- оригинал и копия решения 

уполномоченного органа 

местного самоуправления о 

признании многодетной семьи 

нуждающейся в предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма*; 

- документы и (или) 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

28.02.2012 № 58-ПП «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» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

информация, подтверждающие 

отсутствие (наличие) факта 

лишения родительских прав 

родителей (усыновителей)*; 

- выписка из ЕГРН о правах 

отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 

недвижимости*; 

- согласия совершеннолетних 

членов семьи на обработку их 

персональных данных  
* документы заявитель вправе 

представить по собственной инициативе  

** сведения указываются в заявлении, 

документ не требуется 

Бесплатное питание для обучающихся 
Предоставляется для 

обучающихся, 

студентов 

государственных 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений общего, 

начального 

профессионального и 

среднего 

профессионального 

образования  

Право имеет 

многодетная семья со 

среднедушевым 

доходом, размер 

которого не 

превышает величину 

прожиточного 

минимума 

Документы на льготу 

предоставляются не 

менее двух раз в 

учебный год и не реже 

одного раза в 

полугодие 

Образовательное 

учреждение 

- заявление о предоставлении 

бесплатного питания на имя 

руководителя образовательной 

организации; 

- документ, подтверждающий 

назначение государственной 

социальной помощи, выданный 

органом социальной защиты 

населения* 

* документ заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

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 

Выписывание 

рецептов на 

бесплатное получение 

лекарств для детей в 

возрасте до 6 лет  из 

многодетных семей 

осуществляется в 

Медицинская 

организация по 

месту 

прикрепления 

При первичном обращении в 

медорганизацию: 

- заявление на включение в 

регистр региональных 

льготников; 

- документ, удостоверяющий 

личность (паспорт или другие 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011                               

№ 1438-01-ЗМО «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области» 

Закон Мурманской 
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Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

медицинской 

организации 

 

документы), для 

несовершеннолетних граждан - 

свидетельство о рождении; 

- полис обязательного 

медицинского страхования; 

- оригинал и копию 

удостоверения многодетной 

семьи; 

- страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) и его 

копию; 

- выписку из медицинских 

документов, подтверждающих 

наличие заболевания, дающего 

право на лекарственное 

обеспечение за счет средств 

регионального бюджета, и 

сведения о ранее назначенных 

лекарственных препаратах (при 

необходимости). 

области от 29.12.2004 № 

580-01-ЗМО «О 

лекарственном 

обеспечении населения 

Мурманской области» 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.07.1994 № 890 «О 

государственной 

поддержке развития 

медицинской 

промышленности и 

улучшении обеспечения 

населения и 

учреждений 

здравоохранения 

лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского 

назначения» 

Приказ Минздрава 

Мурманской области от 

28.08.2013 № 483 

«Об утверждении 

Порядка 

взаимодействия 

субъектов, 

организующих и 

осуществляющих 

обеспечение отдельных 

категорий граждан по 

рецептам 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания за счет средств 

федерального и 

регионального 

бюджета» 

 

Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения 

При оформлении 

заявления на 

постановку на учет 

для зачисления в 

детское дошкольное 

учреждение 

указывается номер 

- комитет по 

образованию 

администрации г. 

Мурманска 

(окружные 

комиссии по 

комплектованию) 

- заявление*; 

- документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 

(законного представителя)*; 

- свидетельство о рождении 

ребенка; 

- документ, подтверждающий 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011                         

№ 1438-01-ЗМО                       

«О социальной 

поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области» 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

удостоверения 

многодетной семьи, 

являющиеся 

основанием для 

первоочередного 

приема. 

Первоочередной 

прием возможен 

только при наличии 

свободных мест до 

полного 

комплектования групп. 

- МФЦ родство заявителей (или 

законность представления прав 

ребенка)*; 

- удостоверение многодетной 

семьи*; 

- согласие родителей (законных 

представителей) на обучение по 

адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования; 

рекомендация психолого-

медико-педагогической 

комиссии (получается в МБУ г. 

Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» по 

адресу: 183014, г. Мурманск, 

улица Баумана, дом 1) 
*заявитель предоставляет в случае 

обращения в МФЦ 

Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми  

в дошкольном образовательном учреждении 
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми на третьего 

ребенка и последующих детей 
Компенсация 

выплачивается в 

размере в размере 

70% от среднего 

размера 

родительской платы  
за присмотр и уход за 

ребенком в детском 

дошкольном 

учреждении. 

Документы подаются 

до 1 февраля 

ежегодно. При 

возникновении в 

течение года права на 

получение 

компенсации 

заявление подается в 

любое время со дня 

возникновения такого 

права. Выплата 

компенсации 

производится начиная 

с месяца, следующего 

за месяцем подачи 

заявления 

- детское 

дошкольное 

учреждение 

- заявление; 

- копии свидетельств о 

рождении детей (рожденных в 

данной семье, усыновленных, 

приемных); 

- копия документа, 

удостоверяющего личность 

родителя (законного 

представителя); 

- копию титульного листа 

сберегательной книжки с 

номером лицевого счета либо 

копию пластиковой карты 

получателя компенсации с 

указанием реквизитов 

кредитного учреждения 

Российской Федерации; 

- оригинал и копии решения 

органа местного 

самоуправления об 

установлении опеки над 

ребенком, договора о передаче 

ребенка на воспитание в 

приемную семью – для 

приемных детей 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Мурманской 

области от 12.7.2011 № 

1372-01-ЗМО «О плате 

за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»; 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

31.07.2013 № 431-ПП 

«О компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

расположенных на 

территории Мурманской 

области и 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории Мурманской 

области» 

 

Льгота по родительской плате 
(устанавливается администрацией муниципального образования) 

Многодетным семьям, 

в которых совокупный 

доход на человека не 

превышает 

прожиточного 

минимума, 
установленного в 

Мурманской области 

для трудоспособного 

населения, 

предоставляется 

льгота в размере 75% 

от установленной 

суммы родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми на 

каждого ребенка. 

Заявление 

предоставляется при 

поступлении ребенка в 

муниципальную 

образовательную 

организацию. Льгота 

по родительской плате 

устанавливается 

сроком на 3 месяца и 

подтверждается по 

истечении срока 

- в детское 

дошкольное 

учреждение 

- заявление; 

- справка о среднедушевом 

доходе в семье, выданная 

органами социальной защиты 

населения (за три последних 

календарных месяца, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления); 

- копия страхового 

свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

заявителя и ребенка 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Закон Мурманской 

области от 12.07.2011 № 

1372-01-ЗМО «О плате 

за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Родителям (законным 

представителям), 

имеющим трех и более 

несовершеннолетних 

детей предоставляется 

льгота в размере 50% 

от установленной 

суммы родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми на 

каждого ребенка 

- в детское 

дошкольное 

учреждение 

- заявление; 

- копии свидетельств о 

рождении детей 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Закон Мурманской 

области от 12.07.2011 № 

1372-01-ЗМО «О плате 

за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Приобретение единого социального проездного билета 
Обучающиеся и 

студенты не старше 23 

лет из многодетных 

семей очной формы 

обучения 

образовательных 

учреждений общего, 

начального, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования всех 

организационно-

правовых форм. 

Стоимость ЕСПБ – 

700 рублей 

Торговые точки 

транспортных 

организаций, 

осуществляющих 

пассажирские 

перевозки 

- документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий 

регистрацию по месту 

жительства или по месту 

пребывания на территории 

Мурманской области; 

- удостоверение многодетной 

семьи; 

- справка из образовательного 

учреждения (для обучающихся 

не старше 23 лет из многодетных 

семей - при предъявлении 

студенческого билета и справки 

из образовательной организации 

установленной формы) 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

13.07.2005 № 275-ПП 

«О едином льготном 

социальном проездном 

билете»   

Бесплатное посещение музея 

Первая пятница 

каждого месяца  

 

 

 

 

Без ограничений в 

часы работы музея 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

художественный 

музей» 

 

ГОБУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

- удостоверение многодетной 

семьи 

 

 

 

 

- удостоверение многодетной 

семьи 

 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011  

№ 1438-01-ЗМО «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области»  

 

 

Организация досуга детей 
Посещение концертов, 

спектаклей и др. 

мероприятий  

– дети до 4-х лет – 

бесплатно, 

- с 4-х лет и 

школьникам до 9-х 

классов – 50% от 

стоимости билета. 

Занятия в коллективах 

(основной и 

подготовительный 

состав) – бесплатно. 

Занятия в платных 

студиях (если в 

платных студиях 

занимаются 2 и более 

детей) – плата со 

скидкой от 20 до 100% 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной Дворец 

культуры им. 

С.М. Кирова» 

г. Мурманск,                            

ул. Пушкинская, 

д. 3 

- свидетельство о рождении 

ребенка,  

- удостоверение многодетной 

семьи 

 

«Основы законодательства 

Российской Федерации 

о культуре» 
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Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

Льготное посещение бассейна 
Оформление 

пропусков на сеансы 

оздоровительного 

плавания по льготной 

стоимости 

производятся в 

понедельник, среду 

пятницу с 10:00 до 

12:00. 

 

Стоимость льготного 

сеанса 

оздоровительного 

плавания составляет 

200 руб. При 

посещении сеансов 

предъявляется ранее 

выданный пропуск. 

Пропуск оформляется 

на период учебного 

года. 

 

Право на льготное 

посещение бассейна 

имеет многодетная 

семья (родители и 

дети) 

Плавательный 

бассейн 

(ГОУП «Учебно-

спортивный 

центр»)  

г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 2 

Для взрослых: 

- заявление по установленной 

форме 

- паспорт (оригинал); 

- паспорт (копия) (1-я страница) 

- удостоверение, подтверждающее 

статус многодетности (оригинал 

и копия); 

- фотография 3*4; 

- согласие на обработку 

персональных данных 

Для детей: 

- свидетельство о рождении 

ребенка (оригинал и копию) 

- медицинская справка об 

отсутствии противопоказаний 

для посещения бассейна с 

указанием результата анализа 

на энтеробиоз 

- фотография 3*4 

 

Приобретение товаров по специальной цене 
(продукты питания, лекарственные средства, предметы медицинского назначения, 

бытовые услуги, посещение кафе и др.) 
Приобретение товаров 

по специальной цене 

при наличии карты 

«Городская карта 

поддержки» 

Многодетные семьи 

могут получить 

«Городскую карту 

поддержки» в 

клиентских центрах 

«ПАО Почта Банк», 

расположенных на 

территории города 

Мурманска. 

Подача заявления от 

многодетной семьи о 

выдаче карты 

осуществляется 

представителем семьи, 

на имя которого 

выдано удостоверение 

Клиентские 

центры «Почта-

Банка»: 

- пр. Ленина, д. 61 

(пн.-пт. с 9.00 до 

21.00; сб. с 10.00 

до 17.00; вс.- 

выходной); 

- ул. Карла 

Либкнехта, д. 

21/22 (пн.-пт. с 

9.00 до 21.00; сб. с 

10.00 до 17.00; 

вс.- выходной); 

- ул. Полярные 

Зори, д. 40 (пн.-

пт. с 9.00 до 21.00; 

сб.-вс. с 10.00 до 

17.00), 

Отделения 

почтовой связи: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- удостоверение многодетной 

семьи 

 

 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

многодетной семьи 

(одним из супругов 

либо родителем в 

неполной семье). 

- о/п 38, пр. 

Ленина, д. 82А; 

- о/п 32, пр. 

Ленина, д. 1; 

- о/п 53, ул. 

Героев Рыбачьего, 

д. 50; 

- о/п 34, пр. 

Героев-

североморцев, д. 

61/21; 

- о/п 35, ул. 

Александра 

Невского, д. 87. 

Право выбора ежегодного оплачиваемого отпуска и 

дополнительного отпуска в удобное время 
Работникам, имеющим 

трех и более детей в 

возрасте до 

двенадцати лет, 

ежегодный 

оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их 

желанию в удобное 

для них время (ст. 262.2) 

Работнику, имеющему 

двух или более детей в 

возрасте до 

четырнадцати лет, 

коллективным 

договором могут 

устанавливаться 

ежегодные 

дополнительные 

отпуска без сохранения 

заработной платы в 

удобное для них время 

продолжительностью 

до 14 календарных 

дней. Указанный 

отпуск по письменному 

заявлению работника 

может быть 

присоединен к 

ежегодному 

оплачиваемому 

отпуску или 

использован отдельно 

полностью либо по 

частям. Перенесение 

этого отпуска на 

следующий рабочий 

Работодатели - заявление, 

- свидетельства о рождении 

детей 

Трудовой кодекс, статья 

262.2 и 263 



  

Размер пособия / 

вид льготы 

Куда следует 

обратиться 

Необходимые документы Основание 

(нормативные правовые 

акты) 

год не допускается. 
 


