
Памятка для многодетных семей 

Закон Мурманской области от 7 декабря 2011 г. N 1438-01-ЗМО 

«О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области» 

(Принят Мурманской областной Думой 22 ноября 2011 года) 

(с изменениями и дополнениями) 

 

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 организациях по очной форме обучения. 

 

При определении состава многодетной семьи не учитываются: 

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в образовательных, 

медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, или иных 

организациях, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах. 

 

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение 

единого образца, которое выдается в ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН». 

 
Многодетные семьи имеют право на следующие меры социальной поддержки: 

 

ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН»  

(г.Апатиты, пл.Ленина, д.1 телефоны для записи на прием 7-64-00, 7-42-78, 6-18-47, 7-44-

21; 

г.Кировск, ул.Юбилейная, д.8а телефоны для записи на прием 5-66-19, 5-66-20) 

прием с понедельника по пятницу с 9 час. до 17 час. обед с 13.00 до 14.00) 

с учетом доходов: 

 1) адресная государственная социальная помощь; 

2) ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законодательством 

Мурманской области (размер с 01.01.2018г. – 1 020,57 руб.); 

3) ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в размере 30% 

платы за коммунальные услуги (при условии, что среднедушевой доход семьи не 

превышает двукратную величину прожиточного минимума); 

4) ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей до 

достижения ребенком возраста трёх лет в размере 16 130 рублей (при условии, что 

среднедушевой доход семьи не превышает 35 029рублей);  

5) субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

6) выдача справок беременным женщинам, кормящим матерям и родителям в 

возрасте до трёх лет об отнесении их к категории малоимущих. 

6) выдача справок на бесплатное питание для обучающихся государственных 

областных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с законодательством Мурманской области; 

7) выдача справок для назначения государственной (муниципальной) социальной 

стипендии обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций. 

без  учета дохода: 

7) единовременное пособие при поступлении в первый класс (размер с 01.01.2018г. 

– 4 253,60 руб.); 

8) региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с 

законодательством Мурманской области (размер в 2018 году – 121 612,92 рубля). 

  

  

 

 

 



Администрация г.Апатиты и г.Кировска 
1) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации; 

2) бесплатное питание для обучающихся государственных областных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с законодательством Мурманской области 

(с учетом доходов); 

3) выделение в первоочередном порядке садово-огородных участков, земельных 

участков с целью организации фермерского хозяйства, малого предприятия и других 

коммерческих структур в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области; 

4) бесплатное предоставление земельных участков для осуществления дачного 

строительства и индивидуального жилищного строительства в соответствии с 

законодательством Мурманской области; 

5) бесплатное посещение детьми один раз в месяц музеев в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации; 

 

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница»  
1) бесплатное получение лекарственных препаратов по рецепту врача для детей в 

возрасте до 6 лет в соответствии с законодательством Мурманской области; 

 

Автоколонна № 1378 ПАО «Мурманскавтотранс» (ул.Промышленная, д.6) 

1) приобретение единого социального проездного билета для обучающихся не 

старше 23 лет очной формы обучения общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования всех организационно-правовых форм в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области; 

 

 


