
 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
 

 
1 

Сборник составлен на основе законодательства Российской Федерации и Республики Коми по состоянию на 01.05.2017 года 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

I. В СЕМЬЕ ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА 7 

1.  Пособие по беременности и родам 7 

2.  Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) 10 

3.  
Пособие беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания предоставляемого на основании 

заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями 
12 

4.  
Возмещения расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период 

беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно 
13 

5.  
Предоставление натурального вида помощи путем выдачи транспортного требования для проезда по остросоциальным нуждам по 

территории Российской Федерации 
14 

II. В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 15 

1.  Единовременное пособие при рождении ребенка 15 

2.  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста 1,5 лет) 20 

3.  
Ежемесячные компенсационные выплаты не трудоустроенным женщинам, имеющих детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи 

с ликвидацией организации 
32 

4.  Пособие на ребенка 33 

5.  
Пособие беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания предоставляемого на основании 

заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями 
36 

6.  

Предоставление питания лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях, 

государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, обучающимся за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми, и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

37 

   
  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
 

 
2 

   

7.  
Материальная помощь на приобретение одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, или посещающим государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации 
38 

8.  
Предоставление натурального вида помощи путем выдачи транспортного требования для проезда по остросоциальным нуждам по 

территории Российской Федерации 
39 

III. В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК 41 

1.  Материнский (семейный) капитал 41 

2.  Единовременное пособие при рождении ребенка 42 

3.  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста 1,5 лет) 47 

4.  
Ежемесячные компенсационные выплаты не трудоустроенным женщинам, имеющих детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи 

с ликвидацией организации 
60 

5.  Пособие на ребенка 62 

6.  
Пособие беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания предоставляемого на основании 

заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями 
65 

7.  

Предоставление питания лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях, 

государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, обучающимся за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми, и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

65 

8.  
Материальная помощь на приобретение одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, или посещающим государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации 
67 

9.  
Предоставление натурального вида помощи путем выдачи транспортного требования для проезда по остросоциальным нуждам по 

территории Российской Федерации 
68 

10.  Страховая пенсия по старости 69 

   

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
 

 
3 

   

IV. В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ 70 

1.  Материнский (семейный) капитал (в случае ранее не воспользовавшись правом получения сертификата) 70 

2.  Региональный семейный капитал (выдача сертификата на региональный семейный капитал) 71 

3.  Единовременное пособие при рождении ребенка 72 

4.  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста 1,5 лет) 77 

5.  
Ежемесячные компенсационные выплаты не трудоустроенным женщинам, имеющих детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи 

с ликвидацией организации 
90 

6.  Пособие на ребенка 92 

7.  
Пособие беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания предоставляемого на основании 

заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями 
95 

8.  Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 95 

9.  Пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте 98 

10.  Проезд на пассажирском автомобильном транспорте по социальным проездным билетам 99 

11.  Проезд на пассажирском внутреннем водном транспорте по транспортным требованиям 99 

12.  
Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 

- до достижения ребенком возраста трех лет 
100 

13.  
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей – родителям (одиноким 

родителям), опекунам, попечителям, приемным родителям 
101 

14.  

Предоставление питания лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях, 

государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, обучающимся за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми, и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

102 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
 

 
4 

   

   

15.  
Материальная помощь на приобретение одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, или посещающим государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации 
103 

16.  
Предоставление натурального вида помощи путем выдачи транспортного требования для проезда по остросоциальным нуждам по 

территории Российской Федерации 
104 

17.  Ежемесячная социальная выплата матерям, воспитавшим 7 и более детей 105 

18.  Страховая пенсия по старости 106 

19.  Единовременное денежное поощрение одному из награжденных родителей (усыновителей) орденом «Родительская слава» 107 

20.  Республиканская единовременная денежная выплата лицам, награжденным орденом «Родительская слава» 108 

V. ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК–ИНВАЛИД 110 

1.  Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения 110 

2.  
Компенсационная выплата одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет 
112 

3.  
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
113 

4.  Социальная пенсия 114 

5.  Страховая пенсия 116 

6.  Региональная социальная доплата к пенсии 118 

7.  Ежемесячная денежная выплата по категории ребенок-инвалид 118 

8.  
Ежемесячная выплата родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы 
119 

   

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
 

 
5 

   

VI. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 
121 

1.  Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 121 

2.  
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (до достижения ребенка возраста 

3-х лет) 
122 

VII. ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ДОШКОЛЬНИК 123 

1.  
Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
123 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 126 

1.  
Компенсация на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами на строительство или 

приобретение жилья в кредитных организациях 
126 

2.  Компенсация части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья 127 

3.  Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения 128 

4.  
Компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким родителям) 

при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго или последующих детей 
129 

5.  
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям 
131 

6.  
Предоставления первоначального взноса молодым семьям социальных выплат при получении жилищного кредита на 

строительство или приобретение жилья 
133 

7.  

Социальные выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы и Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
134 

   

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
 

 
6 

   

IX. В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ УСЫНОВЛЕННЫЙ РЕБЕНОК 136 

1.  Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 136 

X. В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК 137 

1.  Вознаграждение приемным родителям (родителю) 137 

2.  Надбавка к вознаграждению за воспитание ребенка, не достигшего 3 лет, либо с отклонениями в развитии 138 

3.  
Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) и в приемных семьях 
138 

4.  
Доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг, к ежемесячным 

денежным средствам на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемных семьях 
139 

XI. В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ РЕБЕНОК, ПРИНЯТЫЙ ПОД ОПЕКУ 140 

1.  
Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) и в приемных семьях 
140 

2.  
Доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг, к ежемесячным 

денежным средствам на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемных семьях 
141 

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 142 

1.  Контакты органов исполнительной власти, учреждений Республики Коми 142 

2.  Контакты центров социальной защиты населения Республики Коми 143 

3.  Контакты органов опеки Республики Коми 146 

   



В СЕМЬЕ ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА  

 

 
7 

№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов 

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА 

1 Пособие по беременности и 

родам 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»; 

- Федеральный закон от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Женщины, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, в 

т.ч. при усыновлении ими 

ребенка (детей) в возрасте 

до 3 месяцев 

Пособие исчисляется 

исходя из среднего 

заработка 

застрахованного лица, 

рассчитанного за два 

календарных года, 

предшествующих году 

наступления отпуска по 

беременности и родам 

(но не более чем 1901,37 

руб. в день) 

1) заявление; 

2)  листок 

нетрудоспособности  

 

По месту работы  

(службы, учебы) 

Женщины из числа 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на 

территориях иностранных 

государств, в случаях, 

предусмотренных 

международными 

договорами Российской 

Федерации, в т.ч. при 

усыновлении ими ребенка 

(детей) в возрасте до 3 

месяцев 

1) заявление; 

2) справка медицинской 

организации 

  

                                                           
МСП ‒ меры социальной поддержки 
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  Женщины, обучающиеся 

по очной форме обучения 

на платной или бесплатной 

основе в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, в т.ч. при 

усыновлении ими ребенка 

(детей) в возрасте до 3 

месяцев 

В размере стипендии   

Женщины, проходящие 

военную службу по 

контракту, службу в 

качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел, в 

Государственной 

противопожарной службе, 

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, в органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в 

В размере денежного 

довольствия 
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таможенных органах, в т.ч. 

при усыновлении ими 

ребенка (детей) в возрасте 

до 3 месяцев 

Женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией 

организаций, 

прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и 

прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с 

прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, чья 

профессиональная 

деятельность в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в т.ч. при 

усыновлении ими ребенка 

(детей) в возрасте до 3 

месяцев 

613,14 руб.+ 

районный коэффициент 

1) заявление; 

2) листок 

нетрудоспособности; 

3) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке; 

4) справка из органов 

государственной службы 

занятости населения о 

признании их 

безработными; 

5) решение 

территориальных органов 

федеральной налоговой 

службы о государственной 

регистрации прекращения 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращения полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, прекращения 

статуса адвоката и 

прекращения деятельности 

иными физическими 

лицами, профессиональная 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию 

2 Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на 

учет в медицинских 

организациях в ранние 

сроки беременности 

(до 12 недель) 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 

 - Федеральный закон от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

 - приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Женщины, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

613,14 руб. + районный 

коэффициент 

(с 01.02.2017г.) 

 

1) заявление; 

2) справка из женской 

консультации либо другой 

медицинской организации, 

поставившей женщину на 

учет в ранние сроки 

беременности (вместе с 

документами на получение 

пособия по беременности и 

родам) 

 

По месту работы 

Женщины из числа 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на 

территориях иностранных 

государств, в случаях, 

предусмотренных 

международными 

договорами Российской 

Федерации 

Женщины, обучающиеся 

по очной форме обучения 

на платной или бесплатной 

основе в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 
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образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях 

Женщины, проходящие 

военную службу по 

контракту, службу в 

качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел, в 

Государственной 

противопожарной службе, 

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, в органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в 

таможенных органах 

Женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией 

организаций, 

прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с 

прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, чья 

профессиональная 

деятельность в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию 

3 Пособие беременным 

женщинам, кормящим 

матерям на приобретение 

продуктов питания 

предоставляемого на 

основании заключения 

лечащего врача 

медицинской организации 

Республики Коми в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми» 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Женщины при сроке 

беременности не менее 12 

недель, состоящие на учете 

по беременности и родам в 

медицинской организации, 

в установленном порядке 

признанным малоимущими 

472,0 руб. 1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя, представителя (в 

случае, если от имени 

малоимущего гражданина 

действует лицо, являющееся 

его представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

предоставляется документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия); 

3) справка из медицинской 

организации Республики 

Коми, подтверждающую 

факт наблюдения женщины 

во время беременности 

 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

4 Возмещения расходов на 

проезд в медицинские 

организации Республики 

Коми, оказывающие 

медицинскую помощь в 

период беременности и 

родов, к месту 

консультации, 

родоразрешения и обратно 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 55-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми» 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 280 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

социальной поддержке 

населения в Республике Коми» 

Беременные женщины, 

проживающие в 

труднодоступных 

местностях Республики 

Коми: 

 

МО МР «Усть-Цилемский; 

МО МР «Ижемский»; 

МО МР «Троицко-

Печорский»; 

МО МР «Удорский»; 

МО МР «Вуктыл»  

 

Возмещение 

производится по 

фактическим расходам 

1) заявление;  

2) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя (в случае, если от 

имени заявителя действует 

лицо, являющееся его 

представителем, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия); 

3) документ о прохождении 

заявителем консультации, 

родоразрешения, выданный 

медицинской организацией; 

4) проездные документы, 

подтверждающие расходы, 

связанные с оплатой проезда 

заявителя в медицинские 

организации к месту 

консультации, 

родоразрешения и обратно, 

с указанием даты и 

стоимости проезда 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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5 Предоставление 

натурального вида помощи 

путем выдачи 

транспортного требования 

для проезда по 

остросоциальным нуждам 

по территории Российской 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

Матери (женщине) при 

необходимости 

обследования и (или) 

лечения по патологии 

беременности 

 

Транспортные 

требования выдаются 

для совершения разовой 

поездки не более 

четырех раз в течение 

календарного года 

 

1) заявление; 

2) направление на 

обследование и (или) 

лечение по патологии 

беременности в 

расположенные за 

пределами муниципального 

образования, на территории 

которого проживает 

малоимущий гражданин, 

выданное Министерством 

здравоохранения 

Республики Коми или 

медицинской организацией, 

подведомственной органу 

исполнительной власти 

Республики Коми, по месту 

жительства (месту 

пребывания) малоимущего 

гражданина. 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 

1 Единовременное пособие 

при рождении ребенка  

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»  

- Федеральный закон от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009г. № 1012н 

«Об утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

 

 

Лица, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, проходящим 

военную службу по 

контракту либо службу в 

органах (один из родителей 

либо лицо его заменяющее) 

16350,33 руб. + 

районный коэффициент 

(с 01.02.2017г.) 

 

1) заявление; 

2) справка о рождении 

ребенка (детей), выданная 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

3) справка с места работы 

(службы, органа социальной 

защиты населения по месту 

жительства) другого 

родителя о том, что пособие 

не назначалось, - в случае, 

если оба родителя работают 

(служат), а также, если один 

из родителей ребенка не 

работает (не служит) или 

обучается по очной форме 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

организациях 

По месту работы 

(службы) 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, а другой 

родитель ребенка работает 

(служит). Справка не 

представляется 

если брак между 

родителями ребенка 

расторгнут; 

4) свидетельство о 

расторжении брака, - в 

случае, если брак между 

родителями расторгнут; 

5) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - в случае 

расторжения брака; 

6) 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 



В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК  

 

 
17 

родителей (опекуна, 

усыновителя, приемного 

родителя) 

Лица, не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 
(в случае, если оба родителя 

либо лицо, их заменяющее, не 

работают (не служат) либо 

обучаются по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях) 

1) заявление; 

2) справка о рождении 

ребенка (детей), выданная 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

2) выписки из трудовой 

книжки, военного билета 

или другого документа о 

последнем месте работы 

(службы, учебы), 

заверенные в установленном 

порядке; 

3) 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); 

4) копия документа, 

удостоверяющего личность, 

с отметкой о выдаче вида на 

жительство или копия 

удостоверения беженца (для 

иностранных граждан и лиц 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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без гражданства, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, а также для 

беженцев); 

5) копия разрешения на 

временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации и не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию; 

6) копии документов, 

подтверждающих статус, а 

также справка из 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о 

неполучении 

единовременного пособия 

при рождении ребенка за 

счет средств обязательного 
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социального страхования 

для физических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, иных 

физических лиц, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию 

7) свидетельство о 

расторжении брака, - в 

случае, если брак между 

родителями расторгнут; 

8) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - в случае 

расторжения брака 
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2 Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком  

(до достижения им возраста 

1,5 лет) 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»; 

- Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

 

 

Матери, либо отцы, либо 

другие родственники, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 
в т.ч. матери либо отцы, 

другие родственники, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, из числа 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на территориях 

иностранных государств, 

находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком 

40% среднего заработка 

застрахованного лица, 

но не менее 

минимального размера 

этого пособия 

(минимальный размер 

по уходу за первым 

ребенком с 01.02.2017г. 

– 3065,69 руб., по уходу 

за вторым и 

последующими детьми 

– 6131,37 руб.; 

максимальный размер в 

2017г. – 23120,66 руб.) 

 

а) заявление; 

б) свидетельство о 

рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), за которым 

осуществляется уход; 

в) документы, 

подтверждающие факт 

рождения (усыновления) 

предыдущего ребенка 

(детей) либо документ об 

усыновлении предыдущего 

ребенка (детей). В случае 

смерти предыдущего 

ребенка представляется 

свидетельство о смерти и 

его копия; 

г) справка с места работы 

(службы) отца (матери, 

обоих родителей) ребенка о 

том, что он (она, они) не 

использует указанный 

отпуск и не получает 

пособия, а в случае, если 

отец (мать, оба родителя) 

ребенка не работает (не 

служит) либо обучается по 

очной форме обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

По месту работы 

(службы) 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, матери либо 

отцы, проходящие службу 

в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

40% среднего заработка 

(дохода, денежного 

довольствия) по месту 

работы (службы) за 

последние 12 

календарных месяцев, 

предшествовавших 

месяцу наступления 

отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу 

увольнения в период 

отпуска по 

По месту службы 



В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК  

 

 
21 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органов, находящиеся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

беременности и родам).  

(минимальный размер 

по уходу за первым 

ребенком с 01.02.2017г. 

– 3065,69 руб., по уходу 

за вторым и 

последующими детьми 

– 6131,37 руб.; 

максимальный размер в 

2017г. – 23120,66 руб.) 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, - справка из 

органов социальной защиты 

населения по месту 

жительства отца, матери 

ребенка о неполучении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, а также 

для лиц, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери 

(отца, обоих родителей) 

ребенка; 

д) справка о сумме 

заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений за 

два календарных года, 

предшествующих году 

прекращения работы 

(службы, иной 

деятельности) или году 

обращения за справкой о 

сумме заработной платы, 

иных выплат и 

вознаграждений, и текущий 

календарный год, на 

которую были начислены 

страховые взносы, и о 

количестве календарных 

Неработающие жены 

(проживающие на 

территориях иностранных 

государств) 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту на 

территориях иностранных 

государств 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми. 

 

По месту службы 

мужа 
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дней, приходящихся в 

указанном периоде на 

периоды временной 

нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за 

ребенком, период 

освобождения работника от 

работы с полным или 

частичным сохранением 

заработной платы в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, если 

на сохраняемую заработную 

плату за этот период 

страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации не 

начислялись 

Матери, уволенные в 

период беременности  
в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми 

 

 

1) заявление; 

2) свидетельство о 

рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), за которым 

осуществляется уход; 

3) документы о рождении 

предыдущего ребенка 

(детей) либо документ об 

усыновлении предыдущего 

ребенка (детей); 

4) свидетельство о смерти 

(представляется в случае 

смерти предыдущего 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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деятельности иными 

физическими лицами, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или 

воинских частей, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

уволенные в связи с 

истечением срока их 

трудового договора в 

воинских частях, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, или в 

связи с переводом мужа из 

таких частей в Российскую 

Федерацию 

ребенка); 

5) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, 

копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком, справка 

о размере ранее 

выплаченного пособия по 

беременности и родам, 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком - для лиц, 

из числа уволенных в 

период отпуска по уходу за 

ребенком; 

6) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, 

сведения о среднем 

заработке, исчисленном в 

порядке, установленном 

Положением об исчислении 

среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) при 

назначении пособия по 

беременности и родам и 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

отдельным категориям 

граждан, утвержденным 

постановлением 

Матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, 

фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, уволенные в 

период отпуска по уходу за 

ребенком, матери, 

уволенные в период 

отпуска по беременности и 

родам  
в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением 

физическими лицами 

40 % среднего заработка 

(дохода, денежного 

довольствия) по месту 

работы (службы) за 

последние 12 

календарных месяцев, 

предшествовавших 

месяцу наступления 

отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу 

увольнения в период 

отпуска по 

беременности и родам) 
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деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или 

воинских частей, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

уволенные в связи с 

истечением срока их 

трудового договора в 

воинских частях, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации,  

а также матери, уволенные 

в период отпуска по уходу 

за ребенком, отпуска по 

беременности и родам 
в связи с переводом мужа из 

таких воинских частей в 

Российскую Федерацию 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 

2009 г. № 1100, - для лиц, из 

числа уволенных в период 

отпуска по беременности и 

родам; 

7) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, - 

для матерей, уволенных в 

период беременности в 

связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами); 

8) копия трудовой книжки, 

заверенная в установленном 

порядке, с предъявлением 

документа, 

удостоверяющего личность, 

- представляется матерями 

либо отцами, опекунами, 

фактически 

осуществляющими уход за 

ребенком и не подлежащими 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, за 

исключением лиц из числа 
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 обучающихся по очной 

форме обучения в 

образовательных 

организациях. 

В случае отсутствия у лица, 

имеющего право на 

получение ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком, трудовой книжки 

в заявлении о назначении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

получатель указывает 

сведения о том, что он нигде 

не работал и не работает по 

трудовому договору, не 

осуществляет деятельность 

в качестве индивидуального 

предпринимателя, адвоката, 

нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не 

относится к иным 

физическим лицам, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию; 

9) копии документов, 

подтверждающих статус, а 

также справка из 

Матери либо отцы, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 
(в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в 

образовательных 

организациях) 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми 

Другие родственники, 

фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 
в случае, если мать и (или) 

отец умерли, объявлены 

умершими, лишены 

родительских прав, 

ограничены в родительских 

правах, признаны безвестно 

отсутствующими, 

недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), по 

состоянию здоровья не могут 
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лично воспитывать и 

содержать ребенка, 

отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы, находятся в местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, 

уклоняются от воспитания 

детей или от защиты их прав 

и интересов или отказались 

взять своего ребенка из 

воспитательных 

учреждений, медицинских 

организаций, учреждений 

социальной защиты 

населения и других 

аналогичных учреждений 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о 

неполучении ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком за счет средств 

обязательного социального 

страхования - для 

физических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, 

физических лиц, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию; 

10) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 
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Федерации ребенка с одним 

из родителей либо лицом, 

его заменяющим, 

осуществляющим уход за 

ним, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - для лиц, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

11) справка с места учебы, 

подтверждающая, что лицо 

обучается по очной форме 

обучения, справка с места 

учебы о ранее выплаченном 

матери ребенка пособии по 

беременности и родам - для 

матерей либо отцов, 

опекунов, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 

обучающихся по очной 
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форме обучения в 

образовательных 

организациях; 

12) копия трудовой книжки, 

заверенная в установленном 

порядке, с предъявлением 

документа, 

удостоверяющего личность, 

- для других родственников, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

13) справка с места работы 

(службы) отца (матери, 

обоих родителей) ребенка о 

том, что он (она, они) не 

использует указанный 

отпуск и не получает 

пособия (для одного из 

родителей в 

соответствующих случаях, а 

также для лиц, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери 

(отца, обоих родителей) 

ребенка; 

14) копия документа, 

удостоверяющего личность, 
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с отметкой о выдаче вида на 

жительство - для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, копия 

удостоверения беженца - 

для беженцев, которым 

назначение и выплата 

пособия осуществляются 

органами социальной 

защиты населения; 

15) копия разрешения на 

временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации и не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию; 

16) справка из органа 

государственной службы 

занятости населения о 

невыплате пособия по 

безработице (указанная 

справка не предоставляется 

лицами, обучающимися по 

очной форме обучения в 

образовательных 
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организациях); 

17) копии соответствующих 

документов, 

подтверждающих 

отсутствие родителей 

(единственного родителя) 

или невозможность 

воспитания ими (им) детей 

(для других родственников, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством): 

а) свидетельство о смерти 

родителей; 

б) решение суда о лишении 

родителей родительских 

прав (об ограничении в 

родительских правах), 

признании родителей 

недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), безвестно 

отсутствующими или 

умершими; 

в) документ об обнаружении 

найденного (подкинутого) 

ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом 
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опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о 

согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, 

оформленное в 

установленном порядке; 

д) справка о нахождении 

родителей под стражей или 

об отбывании ими наказания 

в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим 

учреждением, в котором 

находятся или отбывают 

наказание родители; 

е) решение суда об 

установлении факта 

отсутствия родительского 

попечения над ребенком (в 

том числе в связи с 

болезнью родителей) или об 

исключении сведений о 

родителе(лях) из актовой 

записи о рождении ребенка; 

ж) справка органов 

внутренних дел о том, что 

место нахождения 

разыскиваемых родителей 

не установлено; 

з) акт об оставлении ребенка 

матерью, не предъявившей 

документа, 

удостоверяющего ее 

личность, в медицинской 
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организации, в которой 

происходили роды или в 

которую обратилась мать 

после родов; 

и) свидетельство о 

рождении, в строках «мать» 

и «отец» которого стоят 

прочерки 

3 Ежемесячные 

компенсационные выплаты 

не трудоустроенным 

женщинам, имеющих детей 

в возрасте до 3 лет, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994 г. 

№1206 

«Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям 

граждан»; 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2006 г. № 

472 

«О финансировании 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

Матери (отцы, 

усыновители, опекуны, 

бабушки, дедушки, другие 

родственники, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком), состоящие в 

трудовых отношениях на 

условиях найма с 

организациями независимо 

от их организационно-

правовых форм 

50,00 руб. + районный 

коэффициент. 

50,00 руб. + районный 

коэффициент. 

1) заявление; 

2) копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком 

По месту работы 

(службы) 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, службу в 

качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, и матерям из 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на 

территории иностранных 
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нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организации» 

государств, в случаях, 

предусмотренных 

международными 

договорами Российской 

Федерации 

Нетрудоустроенные 

женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией 

организации, если они 

находились на момент 

увольнения в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и не 

получают пособия по 

безработице 

1) заявление; 

2) копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

3) трудовая книжка; 

4) справка органов 

государственной службы 

занятости о невыплате 

пособия по безработице 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

4 Пособие на ребенка 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 57-РЗ 

«О государственных 

гарантиях в Республике Коми 

семьям, имеющим детей»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 282 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

государственных гарантиях в 

Республике Коми семьям, 

имеющим детей» 

Семья, имеющая детей, 

признанная малоимущей 

От 353,82 руб. до 

1457,89 руб. + районный 

коэффициент. 

Размер зависит от 

возраста ребенка и от 

категории семьи  

 

1) документы, 

удостоверяющие личность 

родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей), 

в случае, если от имени 

заявителя действует лицо, 

являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляются документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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2) свидетельство о 

рождении ребенка; 

3) справку об обучении 

ребенка в 

общеобразовательной 

организации 

(представляется заявителем 

на ребенка старше 

шестнадцати лет); 

4) решение об усыновлении 

ребенка, установлении 

опеки или попечительства 

(представляется заявителем, 

являющимся усыновителем, 

опекуном или попечителем); 

5) справку из органов записи 

актов гражданского 

состояния об основании 

внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце 

ребенка (представляется 

заявителем для назначения 

пособия в размере, 

установленном для детей 

одиноких матерей). В случае 

если в свидетельство о 

рождении сведения об отце 

ребенка не внесены (в графе 

«отец» стоит прочерк), 

указанная справка не 

представляется. 

  Для назначения пособия в 

размере, установленном для 
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детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

когда взыскание алиментов 

невозможно, в зависимости 

от оснований назначения 

пособия один из следующих 

документов: 

  а) справку органов 

внутренних дел о том, что 

место нахождения 

разыскиваемого отца 

(матери) ребенка не 

установлено; 

  б) справку 

уполномоченного органа о 

причинах неисполнения 

решения суда 

(постановления судьи) о 

взыскании алиментов, 

нотариально заверенное 

соглашение об уплате 

алиментов; 

  в) сообщение 

уполномоченного органа о 

неисполнении решения суда 

о взыскании алиментов в 

случае проживания 

должника в иностранном 

государстве, с которым у 
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Российской Федерации 

заключен договор о 

правовой помощи; 

6) справку из военного 

комиссариата о 

прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву 

(представляется заявителем 

для назначения пособия в 

размере, установленном для 

детей военнослужащих, 

проходящих службу по 

призыву) 

5 Пособие беременным 

женщинам, кормящим 

матерям на приобретение 

продуктов питания 

предоставляемого на 

основании заключения 

лечащего врача 

медицинской организации 

Республики Коми в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

Женщины, кормящие 

ребенка (детей) первого и 

(или) второго года жизни в 

установленном порядке 

признанным малоимущими 

472,0 руб. 1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

3) справка из медицинской 

организации Республики 

Коми, подтверждающую 

факт грудного или 

смешанного вскармливания 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

6 Предоставление питания 

лицам, обучающимся по 

очной форме обучения в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях, 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях, находящихся 

в ведении Республики Коми, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам, обучающимся 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми, и в 

частных 

Питание обучающимся 

предоставляется на период 

признания семьи 

малоимущей, но не ранее 

начала периода, на 

который семья признана 

малоимущей, и не более 

продолжительности 

учебного года, 

установленного учебным 

планом образовательной 

организации 

 

 

Предоставление 

питания обучающимся 

осуществляется из 

расчета 30,34 руб. в 

день, с учетом 

увеличения на размер 

районного 

коэффициента 

стоимость питания в 

день в среднем по 

республике составляет – 

39,15 руб. 

Питание обучающимся 

предоставляется на 

основании реестров 

обучающихся из 

малоимущих семей, 

имеющих право на питание 

в образовательных 

организациях, которые 

формируются ГБУ РК - 

центрами по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения в форме 

электронных документов и 

направляются в 

образовательные 

организации. 

В случае если в период 

признания семьи 

малоимущей обучающийся 

принят на обучение в 

образовательную 

организацию, 

расположенную за 

пределами муниципального 

образования, в котором 

семья признана 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

малоимущей, либо в случае 

если ребенок принят в 

период признания семьи 

малоимущей на обучение 

впервые питание 

обучающемуся 

предоставляется с даты 

представления в 

образовательную 

организацию по месту 

обучения справки о 

признании семьи 

малоимущей, выданной 

центром по предоставлению 

государственных услуг 

7 Материальная помощь на 

приобретение одежды, обуви 

детям из малоимущих 

семей, обучающимся в 

общеобразовательных 

организациях, или 

посещающим 

государственные или 

муниципальные 

дошкольные 

Материальная помощь 

предоставляется 

малоимущей семье, 

имеющей по независящим 

от неё причинам 

среднедушевой доход, 

определяемый в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, ниже 

4 731,0 руб. 1) заявление; 

2) справка из 

общеобразовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми, подтверждающая 

обучение ребенка в 

общеобразовательной 

организации, или справка, 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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образовательные 

организации 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми» 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

величины прожиточного 

минимума, установленного 

в Республике Коми 

 

подтверждающая посещение 

ребенком государственной 

или муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми, или квитанция об 

оплате за посещение 

ребенком государственной 

или муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми 

8 Предоставление 

натурального вида помощи 

путем выдачи 

транспортного требования 

для проезда по 

остросоциальным нуждам 

по территории Российской  

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г.  № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Матери (отцы, 

усыновители, опекуны, 

бабушки, дедушки, другие 

родственники, 

сопровождающие детей в 

возрасте до 18 лет)  

при: 
1) необходимости 

освидетельствования в 

федеральных 

государственных 

учреждениях медико-

социальной экспертизы; 

2) необходимости 

оздоровления в санаторно-

курортных организациях, 

Транспортные 

требования выдаются 

для совершения разовой 

поездки неограниченное 

количество раз 

1) заявление; 

2) направление (вызов) на 

освидетельствование в 

федеральное 

государственное 

учреждение медико-

социальной экспертизы; 

3) направление (путевка) на 

оздоровление в санаторно-

курортную организацию, 

выданное в установленном 

законодательством порядке; 

направление на лечение и 

(или) обследование в 

медицинские организации, 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

лечения и (или) обследования 

в медицинских организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук, а также в медицинских 

организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти 

Республики Коми, и 

медицинских организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти иных 

субъектов Российской 

Федерации 

подведомственные 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук, а также в медицинские 

организации, 

подведомственные органам 

исполнительной власти 

Республики Коми, и 

медицинские организации, 

подведомственные 

исполнительным органам 

государственной власти 

иных субъектов Российской 

Федерации, выданное 

Министерством 

здравоохранения 

Республики Коми или 

медицинской организацией 

Республики Коми по месту 

жительства (месту 

пребывания) малоимущего 

гражданина 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК 

1 Материнский (семейный) 

капитал (выдача 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал) 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 18.10.2011г. № 1180н 

 «Об утверждении Правил 

подачи заявления о выдаче 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал и выдачи 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал (его дубликата) и 

Рождение (усыновление) 

второго, третьего ребенка 

или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 

года  

 

453 026,00 руб.  

 

1) документ, 

удостоверяющий личность, 

место жительства;  

2) документ, 

подтверждающий 

принадлежность заявителя к 

гражданству Российской 

Федерации;  

3) документ, 

удостоверяющий личность, 

место жительства законного 

представителя или 

доверенного лица;  

4) документ, 

удостоверяющий 

полномочия законного 

представителя или 

доверенного лица; 

5)документ, 

подтверждающий рождение 

(усыновление) детей; 

6)документ, 

подтверждающий смерть 

женщины, родившей 

(усыновившей) детей или 

Территориальные 

органы Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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формы государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал» 

 

 

другие документы, в 

соответствии с которыми 

она утрачивает право;                                                         

7)документ, 

подтверждающий смерть 

родителей (усыновителей) 

или другие документы, в 

соответствии они 

утрачивают право  

2 Единовременное пособие 

при рождении ребенка  

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»  

- Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 г. № 1012н 

«Об утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

 

Лица, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, проходящим 

военную службу по 

контракту либо службу в 

органах (один из родителей 

либо лицо его заменяющее) 

16350,33 руб. + 

районный коэффициент 

(с 01.02.2017г.) 

1) заявление; 

2) справка о рождении 

ребенка (детей), выданная 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

3) справка с места работы 

(службы, органа социальной 

защиты населения по месту 

жительства) другого 

родителя о том, что пособие 

не назначалось, - в случае, 

если оба родителя работают 

(служат), а также, если один 

из родителей ребенка не 

работает (не служит) или 

обучается по очной форме 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

По месту работы 

(службы) 
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 организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, а другой 

родитель ребенка работает 

(служит). Справка не 

представляется 

если брак между 

родителями ребенка 

расторгнут; 

4) свидетельство о 

расторжении брака, - в 

случае, если брак между 

родителями расторгнут; 

5) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - в случае 

расторжения брака; 

6) 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 
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лица, заменяющего 

родителей (опекуна, 

усыновителя, приемного 

родителя) 

Лица, не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию  
(в случае, если оба родителя 

либо лицо, их заменяющее, не 

работают (не служат) либо 

обучаются по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях) 

1) заявление; 

2) справка о рождении 

ребенка (детей), выданная 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

2) выписки из трудовой 

книжки, военного билета 

или другого документа о 

последнем месте работы 

(службы, учебы), 

заверенные в установленном 

порядке; 

3) 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); 

4) копия документа, 

удостоверяющего личность, 

с отметкой о выдаче вида на 

жительство или копия 

удостоверения беженца (для 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, а также для 

беженцев); 

5) копия разрешения на 

временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации и не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию; 

6) копии документов, 

подтверждающих статус, а 

также справка из 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о 

неполучении 

единовременного пособия 

при рождении ребенка за 
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счет средств обязательного 

социального страхования 

для физических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, иных 

физических лиц, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию 

7) свидетельство о 

расторжении брака, - в 

случае, если брак между 

родителями расторгнут; 

8) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - в случае 

расторжения брака. 
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3 Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком (до 

достижения им возраста 1,5 

лет) 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»; 

- Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Матери, либо отцы, либо 

другие родственники, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством,  
в т.ч. матери либо отцы, 

другие родственники, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, из числа 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на территориях 

иностранных государств, 

находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком 

40 % среднего заработка 

застрахованного лица, 

но не менее 

минимального размера 

этого пособия 

(минимальный размер 

по уходу за первым 

ребенком с 01.02.2017г. 

– 3065,69 руб., по уходу 

за вторым и 

последующими детьми 

– 6131,37 руб.; 

максимальный размер в 

2017г. – 23120,66 руб.) 

 

а) заявление; 

б) свидетельство о 

рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), за которым 

осуществляется уход; 

в) документы, 

подтверждающие факт 

рождения (усыновления) 

предыдущего ребенка 

(детей) либо документ об 

усыновлении предыдущего 

ребенка (детей). В случае 

смерти предыдущего 

ребенка представляется 

свидетельство о смерти и 

его копия; 

г) справка с места работы 

(службы) отца (матери, 

обоих родителей) ребенка о 

том, что он (она, они) не 

использует указанный 

отпуск и не получает 

пособия, а в случае, если 

отец (мать, оба родителя) 

ребенка не работает (не 

служит) либо обучается по 

очной форме обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

По месту работы 

(службы) 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, матери либо 

отцы, проходящие службу 

в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

40 % среднего заработка 

(дохода, денежного 

довольствия) по месту 

работы (службы) за 

последние 12 

календарных месяцев, 

предшествовавших 

месяцу наступления 

отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу 

увольнения в период 

отпуска по 

По месту службы 
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органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органов, находящиеся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

беременности и родам).  

(минимальный размер 

по уходу за первым 

ребенком с 01.02.2017г. 

– 3065,69 руб., по уходу 

за вторым и 

последующими детьми 

– 6131,37 руб.; 

максимальный размер в 

2017г. – 23120,66 руб.) 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, - справка из 

органов социальной защиты 

населения по месту 

жительства отца, матери 

ребенка о неполучении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, а также 

для лиц, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери 

(отца, обоих родителей) 

ребенка; 

д) справка о сумме 

заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений за 

два календарных года, 

предшествующих году 

прекращения работы 

(службы, иной 

деятельности) или году 

обращения за справкой о 

сумме заработной платы, 

иных выплат и 

вознаграждений, и текущий 

календарный год, на 

которую были начислены 

страховые взносы, и о 

количестве календарных 

Неработающие жены 

(проживающие на 

территориях иностранных 

государств) 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту на 

территориях иностранных 

государств 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми. 

 

По месту службы 

мужа 
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дней, приходящихся в 

указанном периоде на 

периоды временной 

нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за 

ребенком, период 

освобождения работника от 

работы с полным или 

частичным сохранением 

заработной платы в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, если 

на сохраняемую заработную 

плату за этот период 

страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации не 

начислялись; 

е) заявление 

застрахованного лица о 

направлении запроса в 

территориальный орган 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации о 

представлении сведений о 

заработной плате, иных 

выплатах и 

вознаграждениях; 

ж) вступившее в законную 

силу решение суда об 

установлении факта 
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невыплаты таким 

страхователем Пособия 

застрахованному лицу, - при 

обращении заявителя за 

предоставлением 

государственной услуги в 

случае отсутствия 

возможности установления 

местонахождения 

страхователя и его 

имущества, на которое 

может быть обращено 

взыскание; 

з) вступившее в законную 

силу решение суда о 

взыскании со страхователя 

невыплаченной суммы 

Пособия застрахованному 

лицу (при наличии), - при 

обращении заявителя за 

предоставлением 

государственной услуги в 

случае, если на день 

обращения застрахованного 

лица за Пособием в 

отношении страхователя 

проводятся процедуры, 

применяемые в деле о 

банкротстве страхователя. 
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Матери, уволенные в 

период беременности  
в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или 

воинских частей, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

уволенные в связи с 

истечением срока их 

трудового договора в 

воинских частях, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, или в 

связи с переводом мужа из 

таких частей в Российскую 

Федерацию 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми 

1) заявление; 

2) свидетельство о 

рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), за которым 

осуществляется уход; 

3) документы о рождении 

предыдущего ребенка 

(детей) либо документ об 

усыновлении предыдущего 

ребенка (детей); 

4) свидетельство о смерти 

(представляется в случае 

смерти предыдущего 

ребенка); 

5) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, 

копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком, справка 

о размере ранее 

выплаченного пособия по 

беременности и родам, 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком - для лиц, 

из числа уволенных в 

период отпуска по уходу за 

ребенком; 

6) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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Матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, 

фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, уволенные в 

период отпуска по уходу за 

ребенком, матери, 

уволенные в период 

отпуска по беременности и 

родам  
в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или 

воинских частей, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

40 % среднего заработка 

(дохода, денежного 

довольствия) по месту 

работы (службы) за 

последние 12 

календарных месяцев, 

предшествовавших 

месяцу наступления 

отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу 

увольнения в период 

отпуска по 

беременности и родам) 

сведения о среднем 

заработке, исчисленном в 

порядке, установленном 

Положением об исчислении 

среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) при 

назначении пособия по 

беременности и родам и 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

отдельным категориям 

граждан, утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 

2009 г. № 1100, - для лиц, из 

числа уволенных в период 

отпуска по беременности и 

родам; 

7) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, - 

для матерей, уволенных в 

период беременности в 

связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами); 

8) копия трудовой книжки, 

заверенная в установленном 

порядке, с предъявлением 
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уволенные в связи с 

истечением срока их 

трудового договора в 

воинских частях, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

а также матери, уволенные 

в период отпуска по уходу 

за ребенком, отпуска по 

беременности и родам 
в связи с переводом мужа из 

таких воинских частей в 

Российскую Федерацию 

документа, 

удостоверяющего личность, 

- представляется матерями 

либо отцами, опекунами, 

фактически 

осуществляющими уход за 

ребенком и не подлежащими 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, за 

исключением лиц из числа 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

образовательных 

организациях. 

В случае отсутствия у лица, 

имеющего право на 

получение ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком, трудовой книжки 

в заявлении о назначении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

получатель указывает 

сведения о том, что он нигде 

не работал и не работает по 

трудовому договору, не 

осуществляет деятельность 

в качестве индивидуального 

предпринимателя, адвоката, 

нотариуса, занимающегося 

Матери либо отцы, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством  
(в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в 

образовательных 

организациях) 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми 

Другие родственники, 

фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 
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связи с материнством, 
в случае, если мать и (или) 

отец умерли, объявлены 

умершими, лишены 

родительских прав, 

ограничены в родительских 

правах, признаны безвестно 

отсутствующими, 

недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), по 

состоянию здоровья не могут 

лично воспитывать и 

содержать ребенка, 

отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы, находятся в местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, 

уклоняются от воспитания 

детей или от защиты их прав 

и интересов или отказались 

взять своего ребенка из 

воспитательных 

учреждений, медицинских 

организаций, учреждений 

социальной защиты 

населения и других 

аналогичных учреждений 

недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), по 

состоянию здоровья не могут 

лично воспитывать и 

частной практикой, не 

относится к иным 

физическим лицам, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию; 

9) копии документов, 

подтверждающих статус, а 

также справка из 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о 

неполучении ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком за счет средств 

обязательного социального 

страхования - для 

физических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 
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содержать ребенка, 

отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы, находятся в местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, 

уклоняются от воспитания 

детей или от защиты их прав 

и интересов или отказались 

взять своего ребенка из 

воспитательных 

учреждений, медицинских 

организаций, учреждений 

социальной защиты 

населения и других 

аналогичных учреждений 

адвокатов, нотариусов, 

физических лиц, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию; 

10) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей либо лицом, 

его заменяющим, 

осуществляющим уход за 

ним, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - для лиц, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

11) справка с места учебы, 

подтверждающая, что лицо 

обучается по очной форме 

обучения, справка с места 
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учебы о ранее выплаченном 

матери ребенка пособии по 

беременности и родам - для 

матерей либо отцов, 

опекунов, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

образовательных 

организациях; 

12)  копия трудовой книжки, 

заверенная в установленном 

порядке, с предъявлением 

документа, 

удостоверяющего личность, 

- для других родственников, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

13) справка с места работы 

(службы) отца (матери, 

обоих родителей) ребенка о 
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том, что он (она, они) не 

использует указанный 

отпуск и не получает 

пособия (для одного из 

родителей в 

соответствующих случаях, а 

также для лиц, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери 

(отца, обоих родителей) 

ребенка; 

14) копия документа, 

удостоверяющего личность, 

с отметкой о выдаче вида на 

жительство - для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, копия 

удостоверения беженца - 

для беженцев, которым 

назначение и выплата 

пособия осуществляются 

органами социальной 

защиты населения; 

15) копия разрешения на 

временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 
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территории Российской 

Федерации и не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию; 

16) справка из органа 

государственной службы 

занятости населения о 

невыплате пособия по 

безработице (указанная 

справка не предоставляется 

лицами, обучающимися по 

очной форме обучения в 

образовательных 

организациях); 

17) копии соответствующих 

документов, 

подтверждающих 

отсутствие родителей 

(единственного родителя) 

или невозможность 

воспитания ими (им) детей 

(для других родственников, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством): 

а) свидетельство о смерти 

родителей; 

б) решение суда о лишении 



В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК  

 

 
59 

родителей родительских 

прав (об ограничении в 

родительских правах), 

признании родителей 

недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), безвестно 

отсутствующими или 

умершими; 

в) документ об обнаружении 

найденного (подкинутого) 

ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом 

опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о 

согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, 

оформленное в 

установленном порядке; 

д) справка о нахождении 

родителей под стражей или 

об отбывании ими наказания 

в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим 

учреждением, в котором 

находятся или отбывают 

наказание родители; 

е) решение суда об 

установлении факта 

отсутствия родительского 

попечения над ребенком (в 

том числе в связи с 

болезнью родителей) или об 
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исключении сведений о 

родителе(лях) из актовой 

записи о рождении ребенка; 

ж) справка органов 

внутренних дел о том, что 

место нахождения 

разыскиваемых родителей 

не установлено; 

з) акт об оставлении ребенка 

матерью, не предъявившей 

документа, 

удостоверяющего ее 

личность, в медицинской 

организации, в которой 

происходили роды или в 

которую обратилась мать 

после родов; 

и) свидетельство о 

рождении, в строках "мать" 

и "отец" которого стоят 

прочерки. 

4 Ежемесячные 

компенсационные выплаты 

не трудоустроенным 

женщинам, имеющих детей 

в возрасте до 3 лет, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994 г. 

Матери (отцы, 

усыновители, опекуны, 

бабушки, дедушки, другие 

родственники, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком), состоящие в 

трудовых отношениях на 

условиях найма с 

организациями независимо 

от их организационно-

правовых форм 

50,00 руб. + районный 

коэффициент. 

 

1) заявление; 

2) копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком 

По месту работы 

(службы) 
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№1206 

«Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям 

граждан»; 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2006 г.  

№ 472 «О финансировании 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организации» 

 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, службу в 

качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, и матерям из 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на 

территории иностранных 

государств, в случаях, 

предусмотренных 

международными 

договорами Российской 

Федерации 

Нетрудоустроенные 

женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией 

организации, если они 

находились на момент 

увольнения в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и не 

получают пособия по 

безработице 

1) заявление; 

2) копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

3) трудовая книжка; 

4) справка органов 

государственной службы 

занятости о невыплате 

пособия по безработице. 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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5 Пособие на ребенка 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 57-РЗ 

«О государственных 

гарантиях в Республике Коми 

семьям, имеющим детей»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 282 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

государственных гарантиях в 

Республике Коми семьям, 

имеющим детей» 

Семья, имеющая детей, 

признанная малоимущей 

От 353,82 руб. до  

1 457,89 руб. + 

районный коэффициент. 

Размер зависит от 

возраста ребенка и от 

категории семьи  

 

1) документы, 

удостоверяющие личность 

родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей), 

в случае, если от имени 

заявителя действует лицо, 

являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляются документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

2) свидетельство о 

рождении ребенка; 

3) справку об обучении 

ребенка в 

общеобразовательной 

организации 

(представляется заявителем 

на ребенка старше 

шестнадцати лет); 

4) решение об усыновлении 

ребенка, установлении 

опеки или попечительства 

(представляется заявителем, 

являющимся усыновителем, 

опекуном или попечителем); 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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5) справку из органов записи 

актов гражданского 

состояния об основании 

внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце 

ребенка (представляется 

заявителем для назначения 

пособия в размере, 

установленном для детей 

одиноких матерей). В случае 

если в свидетельство о 

рождении сведения об отце 

ребенка не внесены (в графе 

«отец» стоит прочерк), 

указанная справка не 

представляется. 

  Для назначения пособия в 

размере, установленном для 

детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

когда взыскание алиментов 

невозможно, в зависимости 

от оснований назначения 

пособия один из следующих 

документов: 

  а) справку органов 

внутренних дел о том, что 

место нахождения 

разыскиваемого отца 
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(матери) ребенка не 

установлено; 

  б) справку 

уполномоченного органа о 

причинах неисполнения 

решения суда 

(постановления судьи) о 

взыскании алиментов, 

нотариально заверенное 

соглашение об уплате 

алиментов; 

  в) сообщение 

уполномоченного органа о 

неисполнении решения суда 

о взыскании алиментов в 

случае проживания 

должника в иностранном 

государстве, с которым у 

Российской Федерации 

заключен договор о 

правовой помощи; 

6) справку из военного 

комиссариата о 

прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву 

(представляется заявителем 

для назначения пособия в 

размере, установленном для 

детей военнослужащих, 

проходящих службу по 

призыву). 
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6 Пособие беременным 

женщинам, кормящим 

матерям на приобретение 

продуктов питания 

предоставляемого на 

основании заключения 

лечащего врача 

медицинской организации 

Республики Коми в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г.  № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

Женщины, кормящие 

ребенка (детей) первого и 

(или) второго года жизни в 

установленном порядке 

признанным малоимущими 

472,0 руб. 4) заявление; 

5) документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

6) справка из медицинской 

организации Республики 

Коми, подтверждающую 

факт грудного или 

смешанного вскармливания. 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

7 Предоставление питания 

лицам, обучающимся по 

очной форме обучения в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях, 

государственных 

профессиональных 

Питание обучающимся 

предоставляется на период 

признания семьи 

малоимущей, но не ранее 

начала периода, на 

который семья признана 

малоимущей, и не более 

продолжительности 

Предоставление 

питания обучающимся 

осуществляется из 

расчета 30,34 руб. в 

день, с учетом 

увеличения на размер 

районного 

коэффициента 

Питание обучающимся 

предоставляется на 

основании реестров 

обучающихся из 

малоимущих семей, 

имеющих право на питание 

в образовательных 

организациях, которые 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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образовательных 

организациях, находящихся 

в ведении Республики Коми, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам, обучающимся 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми, и в 

частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

учебного года, 

установленного учебным 

планом образовательной 

организации 

 

 

стоимость питания в 

день в среднем по 

республике составляет – 

39,15 руб. 

формируются ГБУ РК - 

центрами по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения в форме 

электронных документов и 

направляются в 

образовательные 

организации. 

В случае если в период 

признания семьи 

малоимущей обучающийся 

принят на обучение в 

образовательную 

организацию, 

расположенную за 

пределами муниципального 

образования, в котором 

семья признана 

малоимущей, либо в случае 

если ребенок принят в 

период признания семьи 

малоимущей на обучение 

впервые питание 

обучающемуся 

предоставляется с даты 

представления в 

образовательную 

организацию по месту 

обучения справки о 

признании семьи 

малоимущей, выданной 
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государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

центром по предоставлению 

государственных услуг. 

8 Материальная помощь на 

приобретение одежды, обуви 

детям из малоимущих 

семей, обучающимся в 

общеобразовательных 

организациях, или 

посещающим 

государственные или 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми» 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

Материальная помощь 

предоставляется 

малоимущей семье, 

имеющей по независящим 

от неё причинам 

среднедушевой доход, 

определяемый в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного 

в Республике Коми 

 

4 731,0 руб. 1) заявление; 

2) справка из 

общеобразовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми, подтверждающая 

обучение ребенка в 

общеобразовательной 

организации, или справка, 

подтверждающая посещение 

ребенком государственной 

или муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми, или квитанция об 

оплате за посещение 

ребенком государственной 

или муниципальной 

дошкольной 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми. 

9 Предоставление 

натурального вида помощи 

путем выдачи 

транспортного требования 

для проезда по 

остросоциальным нуждам 

по территории Российской  

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

Матери (отцы, 

усыновители, опекуны, 

бабушки, дедушки, другие 

родственники, 

сопровождающие детей в 

возрасте до 18 лет)  

при: 
1) необходимости 

освидетельствования в 

федеральных 

государственных 

учреждениях медико-

социальной экспертизы; 

2) необходимости 

оздоровления в санаторно-

курортных организациях, 

лечения и (или) обследования 

в медицинских организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук, а также в медицинских 

организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти 

Республики Коми, и 

медицинских организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

Транспортные 

требования выдаются 

для совершения разовой 

поездки неограниченное 

количество раз 

1) заявление; 

2) направление (вызов) на 

освидетельствование в 

федеральное 

государственное 

учреждение медико-

социальной экспертизы; 

3) направление (путевка) на 

оздоровление в санаторно-

курортную организацию, 

выданное в установленном 

законодательством порядке; 

направление на лечение и 

(или) обследование в 

медицинские организации, 

подведомственные 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук, а также в медицинские 

организации, 

подведомственные органам 

исполнительной власти 

Республики Коми, и 

медицинские организации, 

подведомственные 

исполнительным органам 

государственной власти 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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государственной власти иных 

субъектов Российской 

Федерации 

иных субъектов Российской 

Федерации, выданное 

Министерством 

здравоохранения 

Республики Коми или 

медицинской организацией 

Республики Коми по месту 

жительства (месту 

пребывания) малоимущего 

гражданина 

10 Страховая пенсия по 

старости 

 

- Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

 

 

Женщины, родившие двух 

и более детей, достигшие 

возраста 50 лет, если они 

имеют страховой стаж не 

менее 20 лет и проработали 

не менее 12 календарных 

лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 17 

календарных лет в 

приравненных к ним 

местностях наличие 

индивидуальным 

пенсионным 

коэффициентом не менее 

30 (с учетом переходных 

положений, с 01.01.2015 

индивидуального 

пенсионного 

коэффициента-6,6 с 

последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до 

достижения 30) 

12 365,7 руб. 

(в среднем по 

Республике Коми) 

 

1) заявление; 
2) документы, 
удостоверяющие личность, 
возраст, гражданство 
гражданина;  
3) документы о рождении 
ребенка (детей); 
4) документы о воспитании 
ребенка (детей) до 
достижения им (ими) 
возраста 8 лет;  
5) документы о том, что 
гражданин, которому 
назначается пенсия, 
является родителем 
(опекуном) ребенка (детей); 
6) документы о периодах 
работы, иной деятельности и 
иных периодах, включаемых 
(засчитываемых) в 
страховой стаж; 
7) о периодах работы в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях. 

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ 

1 Материнский (семейный) 

капитал (выдача 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал) 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 18.10.2011 г. № 1180н 

«Об утверждении Правил 

подачи заявления о выдаче 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал и выдачи 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал (его дубликата) и 

Рождение (усыновление) 

второго, третьего ребенка 

или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 

года  

 

453 026,00 руб.  

 

1) документ, 

удостоверяющий личность, 

место жительства;  

2) документ, 

подтверждающий 

принадлежность заявителя к 

гражданству Российской 

Федерации;  

3) документ, 

удостоверяющий личность, 

место жительства законного 

представителя или 

доверенного лица;  

4) документ, 

удостоверяющий 

полномочия законного 

представителя или 

доверенного лица; 

5)документ, 

подтверждающий рождение 

(усыновление) детей; 

6)документ, 

подтверждающий смерть 

женщины, родившей 

(усыновившей) детей или 

Территориальные 

органы Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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формы государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал»    

 

 

другие документы, в 

соответствии с которыми 

она утрачивает право;                                                         

7)документ, 

подтверждающий смерть 

родителей (усыновителей) 

или другие документы, в 

соответствии они 

утрачивают право  

2 Региональный семейный 

капитал (выдача 

сертификата на 

региональный семейный 

капитал) 

 

- Закон Республики Коми от 

29.04.2011 г. № 45-РЗ  

«О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей на 

территории Республики 

Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 04.07.2011 г. № 296 

«О форме сертификата на 

региональный семейный 

капитал, правилах подачи 

заявления о выдаче 

сертификата на 

региональный семейный 

капитал и выдачи 

сертификата на 

Рождение в семье третьего 

или последующих детей 

после 1 января  

2011 года 

150 000,0 руб. 1) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) документ, 

подтверждающий 

принадлежность к 

гражданству Российской 

Федерации матери и 

ребенка, в связи с 

рождением которого 

возникло право на 

получение дополнительных 

мер социальной поддержки; 

3) свидетельство о 

рождении детей, а в случае 

рождения ребенка (детей) на 

территории иностранного 

государства - иной 

документ, подтверждающий 

факт рождения и 

регистрацию ребенка, в 

связи с рождением которого 

возникло право на 

получение дополнительных 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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региональный семейный 

капитал (его дубликата)» 

мер социальной поддержки, 

подтверждающий 

принадлежность ребенка к 

гражданству Российской 

Федерации. 

В случае смерти 

предыдущего ребенка 

(детей) дополнительно 

представляется 

свидетельство о смерти 

3 Единовременное пособие 

при рождении ребенка  

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»  

- Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 г. № 1012н 

«Об утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Лица, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, проходящим 

военную службу по 

контракту либо службу в 

органах (один из родителей 

либо лицо его заменяющее) 

16350,33 руб. + 

районный коэффициент 

(с 01.02.2017г.) 

1) заявление; 

2)  справка о рождении 

ребенка (детей), выданная 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

3) справка с места работы 

(службы, органа социальной 

защиты населения по месту 

жительства) другого 

родителя о том, что пособие 

не назначалось, - в случае, 

если оба родителя работают 

(служат), а также, если один 

из родителей ребенка не 

работает (не служит) или 

обучается по очной форме 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

По месту работы 

(службы) 
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образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, а другой 

родитель ребенка работает 

(служит). Справка не 

представляется 

если брак между 

родителями ребенка 

расторгнут; 

4) свидетельство о 

расторжении брака, - в 

случае, если брак между 

родителями расторгнут; 

5) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - в случае 

расторжения брака; 

6) 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 



В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ  

 

 
74 

приемную семью) - для 

лица, заменяющего 

родителей (опекуна, 

усыновителя, приемного 

родителя) 

Лица, не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию  
(в случае, если оба родителя 

либо лицо, их заменяющее, не 

работают (не служат) либо 

обучаются по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях) 

1) заявление; 

2) справка о рождении 

ребенка (детей), выданная 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

2) выписки из трудовой 

книжки, военного билета 

или другого документа о 

последнем месте работы 

(службы, учебы), 

заверенные в установленном 

порядке; 

3) 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); 

4) копия документа, 

удостоверяющего личность, 

с отметкой о выдаче вида на 

жительство или копия 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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удостоверения беженца (для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, а также для 

беженцев); 

5) копия разрешения на 

временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации и не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию; 

6) копии документов, 

подтверждающих статус, а 

также справка из 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о 

неполучении 

единовременного пособия 
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при рождении ребенка за 

счет средств обязательного 

социального страхования 

для физических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, иных 

физических лиц, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию 

7) свидетельство о 

расторжении брака, - в 

случае, если брак между 

родителями расторгнут; 

8) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - в случае 

расторжения брака 
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4 Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком (до 

достижения им возраста 1,5 

лет) 

 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством»; 

- Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Матери, либо отцы, либо 

другие родственники, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 
в т.ч. матери либо отцы, 

другие родственники, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком, из числа 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на территориях 

иностранных государств, 

находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком 

40 % среднего заработка 

застрахованного лица, 

но не менее 

минимального размера 

этого пособия 

(минимальный размер 

по уходу за первым 

ребенком с 01.02.2017г. 

– 3065,69 руб., по уходу 

за вторым и 

последующими детьми 

– 6131,37 руб.; 

максимальный размер в 

2017г. – 23120,66 руб.) 

 

а) заявление; 

б) свидетельство о 

рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), за которым 

осуществляется уход; 

в) документы, 

подтверждающие факт 

рождения (усыновления) 

предыдущего ребенка 

(детей) либо документ об 

усыновлении предыдущего 

ребенка (детей). В случае 

смерти предыдущего 

ребенка представляется 

свидетельство о смерти и 

его копия; 

г) справка с места работы 

(службы) отца (матери, 

обоих родителей) ребенка о 

том, что он (она, они) не 

использует указанный 

отпуск и не получает 

пособия, а в случае, если 

отец (мать, оба родителя) 

ребенка не работает (не 

служит) либо обучается по 

очной форме обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

По месту работы 

(службы) 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, матери либо 

отцы, проходящие службу 

в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

40 % среднего заработка 

(дохода, денежного 

довольствия) по месту 

работы (службы) за 

последние 12 

календарных месяцев, 

предшествовавших 

месяцу наступления 

отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу 

увольнения в период 

отпуска по 

По месту службы 
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органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органов, находящиеся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

беременности и родам).  

(минимальный размер 

по уходу за первым 

ребенком с 01.02.2017г. 

– 3065,69 руб., по уходу 

за вторым и 

последующими детьми 

– 6131,37 руб.; 

максимальный размер в 

2017г. – 23120,66 руб.) 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях, - справка из 

органов социальной защиты 

населения по месту 

жительства отца, матери 

ребенка о неполучении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, а также 

для лиц, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери 

(отца, обоих родителей) 

ребенка; 

д) справка о сумме 

заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений за 

два календарных года, 

предшествующих году 

прекращения работы 

(службы, иной 

деятельности) или году 

обращения за справкой о 

сумме заработной платы, 

иных выплат и 

вознаграждений, и текущий 

календарный год, на 

которую были начислены 

страховые взносы, и о 

количестве календарных 

Неработающие жены 

(проживающие на 

территориях иностранных 

государств) 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту на 

территориях иностранных 

государств 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми. 

По месту службы 

мужа 
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дней, приходящихся в 

указанном периоде на 

периоды временной 

нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за 

ребенком, период 

освобождения работника от 

работы с полным или 

частичным сохранением 

заработной платы в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, если 

на сохраняемую заработную 

плату за этот период 

страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации не 

начислялись; 

е) заявление 

застрахованного лица о 

направлении запроса в 

территориальный орган 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации о 

представлении сведений о 

заработной плате, иных 

выплатах и 

вознаграждениях; 

ж) вступившее в законную 

силу решение суда об 

установлении факта 
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невыплаты таким 

страхователем Пособия 

застрахованному лицу, - при 

обращении заявителя за 

предоставлением 

государственной услуги в 

случае отсутствия 

возможности установления 

местонахождения 

страхователя и его 

имущества, на которое 

может быть обращено 

взыскание; 

з) вступившее в законную 

силу решение суда о 

взыскании со страхователя 

невыплаченной суммы 

Пособия застрахованному 

лицу (при наличии), - при 

обращении заявителя за 

предоставлением 

государственной услуги в 

случае, если на день 

обращения застрахованного 

лица за Пособием в 

отношении страхователя 

проводятся процедуры, 

применяемые в деле о 

банкротстве страхователя 

Матери, уволенные в 

период беременности 
в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

1) заявление; 

2) свидетельство о 

рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), за которым 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 
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физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или 

воинских частей, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

уволенные в связи с 

истечением срока их 

трудового договора в 

воинских частях, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, или в 

связи с переводом мужа из 

таких частей в Российскую 

Федерацию 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми 

осуществляется уход; 

3) документы о рождении 

предыдущего ребенка 

(детей) либо документ об 

усыновлении предыдущего 

ребенка (детей); 

4) свидетельство о смерти 

(представляется в случае 

смерти предыдущего 

ребенка); 

5) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, 

копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком, справка 

о размере ранее 

выплаченного пособия по 

беременности и родам, 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком - для лиц, 

из числа уволенных в 

период отпуска по уходу за 

ребенком; 

6) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, 

сведения о среднем 

заработке, исчисленном в 

порядке, установленном 

Положением об исчислении 

социальной защиты 

населения 

Матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, 

фактически 

осуществляющие уход за 

40 % среднего заработка 

(дохода, денежного 

довольствия) по месту 

работы (службы) за 
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ребенком, уволенные в 

период отпуска по уходу за 

ребенком, матери, 

уволенные в период 

отпуска по беременности и 

родам 
в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, 

профессиональная 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или 

воинских частей, 

находящихся за пределами 

Российской Федерации, 

уволенные в связи с 

истечением срока их 

трудового договора в 

воинских частях, 

последние 12 

календарных месяцев, 

предшествовавших 

месяцу наступления 

отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу 

увольнения в период 

отпуска по 

беременности и родам) 

среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) при 

назначении пособия по 

беременности и родам и 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

отдельным категориям 

граждан, утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 

2009 г. № 1100, - для лиц, из 

числа уволенных в период 

отпуска по беременности и 

родам; 

7) выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы, заверенная в 

установленном порядке, - 

для матерей, уволенных в 

период беременности в 

связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами); 

8) копия трудовой книжки, 

заверенная в установленном 

порядке, с предъявлением 

документа, 

удостоверяющего личность, 

- представляется матерями 

либо отцами, опекунами, 
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находящихся за пределами 

Российской Федерации,  

а также матери, уволенные в 

период отпуска по уходу за 

ребенком, отпуска по 

беременности и родам  

в связи с переводом мужа из 

таких воинских частей в 

Российскую Федерацию 

фактически 

осуществляющими уход за 

ребенком и не подлежащими 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, за 

исключением лиц из числа 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

образовательных 

организациях. 

В случае отсутствия у лица, 

имеющего право на 

получение ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком, трудовой книжки 

в заявлении о назначении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

получатель указывает 

сведения о том, что он нигде 

не работал и не работает по 

трудовому договору, не 

осуществляет деятельность 

в качестве индивидуального 

предпринимателя, адвоката, 

нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не 

относится к иным 

физическим лицам, 

профессиональная 

Матери либо отцы, 

опекуны, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством  
(в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в 

образовательных 

организациях) 

3065,69 руб. + районный 

коэффициент – за 

первым ребенком; 

6131,37 руб. + районный 

коэффициент – за 

вторым и 

последующими детьми 

Другие родственники, 

фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 
в случае, если мать и (или) 

отец умерли, объявлены 

умершими, лишены 
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родительских прав, 

ограничены в родительских 

правах, признаны безвестно 

отсутствующими, 

недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), по 

состоянию здоровья не могут 

лично воспитывать и 

содержать ребенка, 

отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы, находятся в местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, 

уклоняются от воспитания 

детей или от защиты их прав 

и интересов или отказались 

взять своего ребенка из 

воспитательных 

учреждений, медицинских 

организаций, учреждений 

социальной защиты 

населения и других 

аналогичных учреждений 

деятельность которых в 

соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию; 

9) копии документов, 

подтверждающих статус, а 

также справка из 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о 

неполучении ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком за счет средств 

обязательного социального 

страхования - для 

физических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, 

физических лиц, 

профессиональная 

деятельность которых в 
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соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию; 

10) документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории Российской 

Федерации ребенка с одним 

из родителей либо лицом, 

его заменяющим, 

осуществляющим уход за 

ним, выданный 

организацией, 

уполномоченной на его 

выдачу, - для лиц, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

11) справка с места учебы, 

подтверждающая, что лицо 

обучается по очной форме 

обучения, справка с места 

учебы о ранее выплаченном 

матери ребенка пособии по 

беременности и родам - для 

матерей либо отцов, 
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опекунов, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

образовательных 

организациях; 

12) копия трудовой книжки, 

заверенная в установленном 

порядке, с предъявлением 

документа, 

удостоверяющего личность, 

- для других родственников, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

13) справка с места работы 

(службы) отца (матери, 

обоих родителей) ребенка о 

том, что он (она, они) не 

использует указанный 

отпуск и не получает 

пособия (для одного из 
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родителей в 

соответствующих случаях, а 

также для лиц, фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери 

(отца, обоих родителей) 

ребенка; 

14) копия документа, 

удостоверяющего личность, 

с отметкой о выдаче вида на 

жительство - для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, копия 

удостоверения беженца - 

для беженцев, которым 

назначение и выплата 

пособия осуществляются 

органами социальной 

защиты населения; 

15) копия разрешения на 

временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 

2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации и не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию; 
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16) справка из органа 

государственной службы 

занятости населения о 

невыплате пособия по 

безработице (указанная 

справка не предоставляется 

лицами, обучающимися по 

очной форме обучения в 

образовательных 

организациях); 

17) копии соответствующих 

документов, 

подтверждающих 

отсутствие родителей 

(единственного родителя) 

или невозможность 

воспитания ими (им) детей 

(для других родственников, 

фактически 

осуществляющих уход за 

ребенком и не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством): 

а) свидетельство о смерти 

родителей; 

б) решение суда о лишении 

родителей родительских 

прав (об ограничении в 

родительских правах), 

признании родителей 
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недееспособными 

(ограниченно 

дееспособными), безвестно 

отсутствующими или 

умершими; 

в) документ об обнаружении 

найденного (подкинутого) 

ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом 

опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о 

согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, 

оформленное в 

установленном порядке; 

д) справка о нахождении 

родителей под стражей или 

об отбывании ими наказания 

в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим 

учреждением, в котором 

находятся или отбывают 

наказание родители; 

е) решение суда об 

установлении факта 

отсутствия родительского 

попечения над ребенком (в 

том числе в связи с 

болезнью родителей) или об 

исключении сведений о 

родителе(лях) из актовой 

записи о рождении ребенка; 

ж) справка органов 
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внутренних дел о том, что 

место нахождения 

разыскиваемых родителей 

не установлено; 

з) акт об оставлении ребенка 

матерью, не предъявившей 

документа, 

удостоверяющего ее 

личность, в медицинской 

организации, в которой 

происходили роды или в 

которую обратилась мать 

после родов; 

и) свидетельство о 

рождении, в строках «мать» 

и «отец» которого стоят 

прочерки. 

5 Ежемесячные 

компенсационные выплаты 

не трудоустроенным 

женщинам, имеющих детей 

в возрасте до 3 лет, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994 г. 

Матери (отцы, 

усыновители, опекуны, 

бабушки, дедушки, другие 

родственники, фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком), состоящие в 

трудовых отношениях на 

условиях найма с 

организациями независимо 

от их организационно-

правовых форм 

50,00 руб. + районный 

коэффициент. 

 

1) заявление; 

2) копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком 

По месту работы 

(службы) 
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№1206 «Об утверждении 

Порядка назначения и 

выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям 

граждан»; 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2006 г.  

№ 472 «О финансировании 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организации» 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, службу в 

качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, и матерям из 

гражданского персонала 

воинских формирований 

Российской Федерации, 

находящихся на 

территории иностранных 

государств, в случаях, 

предусмотренных 

международными 

договорами Российской 

Федерации 

Нетрудоустроенные 

женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией 

организации, если они 

находились на момент 

увольнения в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и не 

получают пособия по 

безработице 

1) заявление; 

2) копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

3) трудовая книжка; 

4) справка органов 

государственной службы 

занятости о невыплате 

пособия по безработице 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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6 Пособие на ребенка 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 57-РЗ 

«О государственных 

гарантиях в Республике Коми 

семьям, имеющим детей»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 282 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми  

«О государственных 

гарантиях в Республике Коми 

семьям, имеющим детей» 

Семья, имеющая детей, 

признанная малоимущей 

От 353,82 руб. до  

1 457,89 руб. + 

районный коэффициент. 

Размер зависит от 

возраста ребенка и от 

категории семьи  

 

1) документы, 

удостоверяющие личность 

родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей), 

в случае, если от имени 

заявителя действует лицо, 

являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляются документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

2) свидетельство о 

рождении ребенка; 

3) справку об обучении 

ребенка в 

общеобразовательной 

организации 

(представляется заявителем 

на ребенка старше 

шестнадцати лет); 

4) решение об усыновлении 

ребенка, установлении 

опеки или попечительства 

(представляется заявителем, 

являющимся усыновителем, 

опекуном или попечителем); 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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5) справку из органов записи 

актов гражданского 

состояния об основании 

внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце 

ребенка (представляется 

заявителем для назначения 

пособия в размере, 

установленном для детей 

одиноких матерей). В случае 

если в свидетельство о 

рождении сведения об отце 

ребенка не внесены (в графе 

"отец" стоит прочерк), 

указанная справка не 

представляется. 

  Для назначения пособия в 

размере, установленном для 

детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

когда взыскание алиментов 

невозможно, в зависимости 

от оснований назначения 

пособия один из следующих 

документов: 

  а) справку органов 

внутренних дел о том, что 

место нахождения 

разыскиваемого отца 
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(матери) ребенка не 

установлено; 

  б) справку 

уполномоченного органа о 

причинах неисполнения 

решения суда 

(постановления судьи) о 

взыскании алиментов, 

нотариально заверенное 

соглашение об уплате 

алиментов; 

  в) сообщение 

уполномоченного органа о 

неисполнении решения суда 

о взыскании алиментов в 

случае проживания 

должника в иностранном 

государстве, с которым у 

Российской Федерации 

заключен договор о 

правовой помощи; 

6) справку из военного 

комиссариата о 

прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву 

(представляется заявителем 

для назначения пособия в 

размере, установленном для 

детей военнослужащих, 

проходящих службу по 

призыву) 
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7 Пособие беременным 

женщинам, кормящим 

матерям на приобретение 

продуктов питания 

предоставляемого на 

основании заключения 

лечащего врача 

медицинской организации 

Республики Коми в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

Женщины, кормящие 

ребенка (детей) первого и 

(или) второго года жизни в 

установленном порядке 

признанным малоимущими 

472,0 руб. 1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

3) справка из медицинской 

организации Республики 

Коми, подтверждающую 

факт грудного или 

смешанного вскармливания 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

8 Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2014 г.  № 55-РЗ «О 

социальной поддержке 

Лица, воспитывающие 

совместно проживающих с 

ними трех и более 

несовершеннолетних детей 

(родных, усыновленных, 

пасынков и падчериц, 

приемных детей и детей, 

находящихся под опекой 

Южная природно-

климатическая зона:  

семья с 3 или 4 

несовершеннолетними 

детьми - 218/218 на 

каждого члена семьи;  

с 5 детьми - 245/245 на 

каждого члена семьи; 

1) документ, 

удостоверяющий личность 

(если от имени гражданина 

действует лицо, являющееся 

его представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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населения в Республике 

Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 05.05.2009 г. № 115 

«Об утверждении Правил и 

форм предоставления мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, Порядка 

и условий выплаты 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива и внесении изменений 

в постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31 декабря 2004 г. № 

280 «О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

социальной поддержке 

населения в Республике Коми» 

 

или попечительством (при 

наличии Удостоверения 

многодетной семьи) 

 

 

 

 

 

с 6 и более детьми - 

300/300 на каждого 

члена семьи; 

награжденные орденом 

«Родительская слава» - 

420/420 на каждого 

члена семьи;  

Северная природно-

климатическая зона:  

семья с 3 или 4 

несовершеннолетними 

детьми - 258/258 на 

каждого члена семьи;  

с 5 детьми - 375/375 на 

каждого члена семьи;  

с 6 и более детьми - 

645/645 на каждого 

члена семьи; 

награжденные орденом 

«Родительская слава» - 

780/780 на каждого 

члена семьи 

дополнительно 

предъявляются документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия); 

2) документ, 

подтверждающий право 

гражданина на получение 

мер социальной поддержки; 

3) документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

граждан (свидетельство о 

заключении брака, 

свидетельство о рождении, в 

установленных случаях - 

решение суда об 

установлении 

соответствующего 

юридического факта в 

порядке особого 

производства), документы, 

удостоверяющие личность 

членов семьи гражданина, в 

случае распространения мер 

социальной поддержки на 

членов семьи; 

4) платежные документы, 

содержащие сведения о 

начисленных за месяц, 

предшествующий месяцу 
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подачи заявления, суммах 

платежей за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги (с перерасчетом), 

тарифах (ценах) за 

физическую единицу и 

нормативах потребления 

услуг (жилищных, 

коммунальных), выданные 

организациями, 

предоставляющими 

жилищно-коммунальные 

услуги населению и (или) 

осуществляющими 

начисление платежей за 

жилое помещение и 

коммунальные услуги (далее 

– организации); 

5) документы об отсутствии 

(о наличии) задолженности 

по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг на день подачи 

заявления; 

6) документ, 

подтверждающий 

использование для 

отопления жилого 

помещения печного 

оборудования и (или) 

других установок на 

твердом топливе 

(технический паспорт на 
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жилое помещение или 

справка органа технической 

инвентаризации, или 

справка жилищно-

эксплуатационной 

организации) (для лиц, 

имеющих право на 

предоставление мер 

социальной поддержки в 

соответствии с Законом 

Республики Коми "О 

социальной поддержке 

населения в Республике 

Коми" и не имеющих в 

жилом помещении других 

видов жилищно-

коммунальных услуг, кроме 

твердого топлива) 

9 Пособие на оплату проезда в 

пассажирском транспорте    

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 55-РЗ «О 

социальной поддержке 

населения в Республике 

Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 280 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

социальной поддержке 

населения в Республике Коми» 

Ребенок из многодетной 

семьи, являющийся 

обучающимся в 

общеобразовательной 

организации. 

233,0 руб.  1) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) удостоверение 

многодетной семьи; 

3) справка об обучении 

ребенка в 

общеобразовательной 

организации 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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10 Проезд на пассажирском 

автомобильном транспорте 

по социальным проездным 

билетам 

 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 09.12.2008 г. № 342 

«Об обеспечении равной 

доступности транспортных 

услуг на пассажирском 

автомобильном транспорте 

(кроме такси) для отдельных 

категорий граждан, имеющих 

право на оказание мер 

социальной поддержки, на 

территории Республики 

Коми» 

Дети из многодетных 

семей 

350,0 руб. 1) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) удостоверение 

многодетной семьи; 

3) справка об обучении 

ребенка в 

общеобразовательной 

организации 

Специальный пункт 

продажи 

социальных 

проездных билетов 

11 Проезд на пассажирском 

внутреннем водном 

транспорте по 

транспортным требованиям 

 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 09.12.2008 г. № 340 

«Об обеспечении в период 

навигации равной 

доступности транспортных 

услуг на пассажирском 

внутреннем водном 

транспорте для отдельных 

категорий граждан, имеющих 

Дети из многодетных 

семей 

50 % стоимости 10 

поездок в период 

навигации 

1) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) удостоверение 

многодетной семьи; 

3) справка об обучении 

ребенка в 

общеобразовательной 

организации 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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право на оказание мер 

социальной поддержки на 

территории Республики 

Коми» 

12 Ежемесячная денежная 

выплата семьям при 

рождении в них после 31 

декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих 

детей - до достижения 

ребенком возраста трех лет 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 57-РЗ 

«О государственных 

гарантиях в Республике Коми 

семьям, имеющим детей»;  

- Указ Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 606 «О мерах 

по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»;  

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 282 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

государственных гарантиях в 

Республике Коми семьям, 

имеющим детей» 

Семьи, дети которых 

родились в период с 1 

января 2013 г. по 31 

декабря 2016 г. 

(признанных в 

установленном порядке 

малоимущими) 

 

Северная природно-

климатическая зона 

на V квартал 2016г. 

составляет 14 361 руб.,  

Южная природно-

климатическая зона – 

11 510 руб. 

 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность; 

3) свидетельство о 

рождении ребенка, а в 

случае рождения ребенка на 

территории иностранного 

государства – иной 

документ, подтверждающий 

факт рождения и 

регистрацию ребенка, в 

связи с рождением которого 

возникло право на 

получение ежемесячной 

денежной выплаты, 

подтверждающий 

принадлежность ребенка к 

гражданству Российской 

Федерации; 

4) документы о рождении 

предыдущего ребенка 

(детей). В случае смерти 

предыдущего ребенка 

(детей) представляется 

свидетельство о смерти; 

5) документ, 

подтверждающий 

принадлежность к 

гражданству Российской 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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Федерации одного из 

родителей и ребенка, в связи 

с рождением которого 

возникло право на 

ежемесячную денежную 

выплату 

13 Предоставление земельных 

участков в собственность 

бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей 

– родителям (одиноким 

родителям), опекунам, 

попечителям, приемным 

родителям 

 

- Земельный кодекс 

Российской Федерации 

(ст.39.5), 

- Закон Республики Коми  

от 28.05.2005 г. № 59-РЗ  

«О регулировании некоторых 

вопросов в области земельных 

отношений» 

Граждане, имеющие трех и 

более детей – родители 

(одинокие родители), 

опекуны, попечители, 

приемные родители: 

- принятые в 

установленном порядке на 

учет в целях последующего 

предоставления им жилых 

помещений по договорам 

социального найма; 

- состоящие на учете на 

получение субсидий 

(социальных выплат) на 

строительство или 

приобретение жилья; 

- признанные  

нуждающимися в 

предоставлении в 

собственность бесплатно 

земельных участков в 

целях улучшения 

жилищных условий  

Бесплатное 

предоставление 

земельного участка 

1) свидетельство о 

заключении брака (при 

наличии брака);  

2) свидетельство о 

рождении ребенка (на 

каждого из детей); 

3) документы об 

усыновлении (удочерении) 

ребенка (детей); 

4) об установлении 

отцовства, документы об 

устройстве ребенка (детей) 

под опеку или 

попечительство в 

соответствии с 

Федеральным законом «Об 

опеке и попечительстве»; 

5)  документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

граждан и членов их семьи 

(при наличии иных членов 

семьи граждан, кроме 

детей); 

6) документы о наличии в 

собственности недвижимого 

имущества (жилых 

Органы местного 

самоуправления 

consultantplus://offline/ref=B6113753995BF7432460A40C2E36E17D72BD6AC6A849C55A7A84AA76302Ad2J
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помещений), 

расположенных по месту 

жительства, - в отношении 

объектов недвижимого 

имущества, приобретенных 

в собственность до 1 июня 

1999 года 

14 Предоставление питания 

лицам, обучающимся по 

очной форме обучения в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях, 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях, находящихся 

в ведении Республики Коми, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам, обучающимся 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Питание обучающимся 

предоставляется на период 

признания семьи 

малоимущей, но не ранее 

начала периода, на 

который семья признана 

малоимущей, и не более 

продолжительности 

учебного года, 

установленного учебным 

планом образовательной 

организации 

 

 

Предоставление 

питания обучающимся 

осуществляется из 

расчета 30,34 руб. в 

день, с учетом 

увеличения на размер 

районного 

коэффициента 

стоимость питания в 

день в среднем по 

республике составляет – 

39,15 руб. 

Питание обучающимся 

предоставляется на 

основании реестров 

обучающихся из 

малоимущих семей, 

имеющих право на питание 

в образовательных 

организациях, которые 

формируются ГБУ РК - 

центрами по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения в форме 

электронных документов и 

направляются в 

образовательные 

организации. 

В случае если в период 

признания семьи 

малоимущей обучающийся 

принят на обучение в 

образовательную 

организацию, 

расположенную за 

пределами муниципального 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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Республики Коми, и в 

частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

образования, в котором 

семья признана 

малоимущей, либо в случае 

если ребенок принят в 

период признания семьи 

малоимущей на обучение 

впервые питание 

обучающемуся 

предоставляется с даты 

представления в 

образовательную 

организацию по месту 

обучения справки о 

признании семьи 

малоимущей, выданной 

центром по предоставлению 

государственных услуг 

15 Материальная помощь на 

приобретение одежды, обуви 

детям из малоимущих 

семей, обучающимся в 

общеобразовательных 

организациях, или 

посещающим 

государственные или 

Материальная помощь 

предоставляется 

малоимущей семье, 

имеющей по независящим 

от неё причинам 

среднедушевой доход, 

определяемый в 

соответствии с 

4 731,0 руб. 1) заявление; 

2) справка из 

общеобразовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми, подтверждающая 

обучение ребенка в 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 



В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ  

 

 
104 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми» 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

федеральным 

законодательством, ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного 

в Республике Коми 

 

общеобразовательной 

организации, или справка, 

подтверждающая посещение 

ребенком государственной 

или муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми, или квитанция об 

оплате за посещение 

ребенком государственной 

или муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Республики 

Коми 

16 Предоставление 

натурального вида помощи 

путем выдачи 

транспортного требования 

для проезда по 

остросоциальным нуждам 

по территории Российской  

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г.  № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

Матери (отцы, 

усыновители, опекуны, 

бабушки, дедушки, другие 

родственники, 

сопровождающие детей в 

возрасте до 18 лет)  

при: 
1) необходимости 

освидетельствования в 

федеральных 

государственных 

учреждениях медико-

социальной экспертизы; 

Транспортные 

требования выдаются 

для совершения разовой 

поездки неограниченное 

количество раз 

1) заявление; 

2) направление (вызов) на 

освидетельствование в 

федеральное 

государственное 

учреждение медико-

социальной экспертизы; 

3) направление (путевка) на 

оздоровление в санаторно-

курортную организацию, 

выданное в установленном 

законодательством порядке; 

направление на лечение и 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г.  

№ 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

2) необходимости 

оздоровления в санаторно-

курортных организациях, 

лечения и (или) обследования 

в медицинских организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук, а также в медицинских 

организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти 

Республики Коми, и 

медицинских организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти иных 

субъектов Российской 

Федерации 

(или) обследование в 

медицинские организации, 

подведомственные 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным академиям 

наук, а также в медицинские 

организации, 

подведомственные органам 

исполнительной власти 

Республики Коми, и 

медицинские организации, 

подведомственные 

исполнительным органам 

государственной власти 

иных субъектов Российской 

Федерации, выданное 

Министерством 

здравоохранения 

Республики Коми или 

медицинской организацией 

Республики Коми по месту 

жительства (месту 

пребывания) малоимущего 

гражданина 

17 Ежемесячная социальная 

выплата матерям, 

воспитавшим 7 и более 

детей 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 57-РЗ 

«О государственных 

Матери, воспитавшие 7 и 

более детей и получающие 

пенсию в размере менее 

двукратного размера 

социальной пенсии, 

указанного в подпункте 1 

пункта 1 статьи 18 

Федерального закона «О 

1453,19 руб.+ районный 

коэффициент 

1) документ, 

удостоверяющий личность, 

в случае, если от имени 

пенсионера действует лицо, 

являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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гарантиях в Республике Коми 

семьям, имеющим детей»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 282 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

государственных гарантиях в 

Республике Коми семьям, 

имеющим детей» 

государственном 

пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия; 

2) документ, 

подтверждающий рождение 

и воспитание 7 и более 

детей 

18  Страховая пенсия по 

старости 

 

- Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях» 

 

 

Женщины, родившие двух 

и более детей и 

проработавшие в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях, достигшие 

возраста 50 лет, имеющие 

страховой стаж не менее 20 

лет и проработали не менее 

12 календарных лет в 

районах Крайнего Севера 

либо не менее 17 

календарных лет в 

приравненных к ним 

местностях, наличие 

индивидуального 

пенсионного коэффициента 

не менее 30 (с учетом 

переходных положений, с 

01.01.2015 ИПК-6,6 с 

последующим ежегодным 

12 365,7 руб. 

(в среднем по 

Республике Коми) 

1) заявление; 

2) документы, 

удостоверяющие личность, 

возраст, гражданство 

гражданина;  

3) документы о рождении 

ребенка (детей); 

4) документы о воспитании 

ребенка (детей) до 

достижения им (ими) 

возраста 8 лет;  

5) документы о том, что 

гражданин, которому 

назначается пенсия, 

является родителем 

(опекуном) ребенка (детей); 

о 6) документы о периодах 

работы, иной деятельности и 

иных периодах, включаемых 

(засчитываемых) в 

страховой стаж; 

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
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увеличением на 2,4 до 

достижения 30) 

7) о периодах работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

 

Женщины, родившие пять 

и более детей и 

воспитавшие их до 

достижения ими возраста 8 

лет, достигшие возраста 50 

лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 

лет, индивидуальный 

пенсионный коэффициент 

не менее 30 (с учетом 

переходных положений, с 

01.01.2015 ИПК-6,6 с 

последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до 

достижения 30), 

воспитание пятерых и 

более детей до достижения 

ими возраста 8 лет. 

15 468,8 руб.  

(в среднем по 

Республике Коми) 

19 Единовременное денежное 

поощрение одному из 

награжденных родителей 

(усыновителей) орденом 

«Родительская слава» 

 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12. 2016 г. 

№ 1438 «Об утверждении 

Правил выплаты 

единовременного денежного 

поощрения одному из 

Родители (усыновители), 

состоящие в браке, 

заключенном в органах 

записи актов гражданского 

состояния, либо, в случае 

неполной семьи, один из 

родителей (усыновителей), 

которые воспитывают или 

воспитали семерых и более 

детей     

100 000,0 руб. 1) указ Президента 

Российской Федерации о 

награждении орденом 

«Родительская слава»; 

2) документ, 

удостоверяющий личность; 

3) реквизиты расчетного 

счета для получения 

единовременного денежного 

поощрения, открытого 

получателем в кредитной 

организации Российской 

Федерации 

Министерство труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 
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родителей (усыновителей) 

при награждении орденом 

«Родительская слава» и 

финансового обеспечения 

расходов, связанных с 

указанной выплатой, а 

также о признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации». 

20 Республиканская 

единовременная денежная 

выплата лицам, 

награжденным орденом 

«Родительская слава» 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 55-РЗ  

«О социальной поддержке 

населения в Республике Коми» 

 

Родители (усыновители), 

состоящие в браке, 

заключенном в органах 

записи актов гражданского 

состояния, либо, в случае 

неполной семьи, один из 

родителей (усыновителей), 

которые воспитывают или 

воспитали семерых и более 

детей     

25 000,0 руб.  1) указ Президента 

Российской Федерации о 

награждении орденом 

«Родительская слава»; 

2) документ, 

удостоверяющий личность; 

3) реквизиты расчетного 

счета для получения 

единовременного денежного 

поощрения, открытого 

получателем в кредитной 

организации Российской 

Федерации 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 

состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей - 

граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской Федерации. 

 

Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают 

надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их 

личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 

 

Награждение производится по достижении седьмым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей. 

 

При награждении орденом «Родительская слава» учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, 

при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

 

Награждение орденом «Родительская слава» усыновителей производится при условии достойного воспитания и содержания усыновленных 

(удочеренных) детей в течение не менее пяти лет. 

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - 

граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства. 

 

Награждение медалью «Родительская слава» производится при условии, что представленные к награде родители (усыновители) образуют 

социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, 

духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и 

воспитании детей. 

 

Награждение производится по достижении четвертым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей. 

 

При награждении медалью ордена «Родительская слава» учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или 

государственных интересов Российской Федерации, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания 

 

Награждение медалью ордена «Родительская слава» усыновителей производится при условии достойного воспитания и содержания 

усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет. 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ИНВАЛИД 

1 Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату 

жилого помещения  

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2014 г. № 55-РЗ «О 

социальной поддержке 

населения в Республике 

Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 05.05.2009 г. № 115 

«Об утверждении Правил и 

форм предоставления мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, Порядка 

и условий выплаты 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

Наличие в семье ребенка-

инвалида (при наличии 

справки об установлении 

ребенку инвалидности) 

Южная природно-

климатическая зона: 

185 руб. на ребенка-

инвалида, на каждого 

члена семьи; 

Северная природно-

климатическая зона:  

204 руб. на ребенка-

инвалида, на каждого 

члена семьи 

 

1) документ, 

удостоверяющий личность 

(если от имени гражданина 

действует лицо, являющееся 

его представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляются документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия); 

2) документ, 

подтверждающий право 

гражданина на получение 

мер социальной поддержки; 

3) документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

граждан, документы, 

удостоверяющие личность 

членов семьи гражданина, в 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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топлива и внесении изменений 

в постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31 декабря 2004 г. 

№ 280 «О мерах по 

реализации Закона Республики 

Коми «О социальной 

поддержке населения в 

Республике Коми» 

случае распространения мер 

социальной поддержки на 

членов семьи; 

4) платежные документы, 

содержащие сведения о 

начисленных за месяц, 

предшествующий месяцу 

подачи заявления, суммах 

платежей за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги (с перерасчетом), 

тарифах (ценах) за 

физическую единицу и 

нормативах потребления 

услуг (жилищных, 

коммунальных), выданные 

организациями, 

предоставляющими 

жилищно-коммунальные 

услуги населению и (или) 

осуществляющими 

начисление платежей за 

жилое помещение и 

коммунальные услуги (далее 

- организации); 

5) документы об отсутствии 

(о наличии) задолженности 

по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг на день подачи 

заявления; 

6) правоустанавливающий 

документ на жилое 
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помещение, право на 

которое не 

зарегистрировано в Едином 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

2 Компенсационная выплата 

одиноким неработающим 

трудоспособным родителям 

(опекунам), 

осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 55-РЗ «О 

социальной поддержке 

населения в Республике 

Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 280 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О 

социальной поддержке 

населения в Республике Коми» 

Семья, имеющая ребенка-

инвалида  

3 000,0 руб. 

 

1) документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) документ, 

подтверждающий 

прекращение гражданином 

трудовой деятельности; 

3) справка федерального 

государственного 

учреждения медико-

социальной экспертизы (на 

ребенка-инвалида); 

4) свидетельство о 

рождении (на ребенка-

инвалида); 

5) документы, 

подтверждающие наличие 

(отсутствие) 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния; 

6) сведения о состоянии 

индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица, 

представленные органами 

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации; 

7) решение 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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уполномоченного органа об 

установлении опеки (для 

опекунов ребенка-инвалида) 

3 Выплата инвалидам 

компенсации страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 

- Федеральный закон от 

25.04.2002 г. 

 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 23.11.2005 г. № 298 

«О Правилах выплаты 

инвалидам компенсации 

страховых премий по 

договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» 

Медицинские показания 

инвалида для обеспечения 

его транспортным 

средством 

 

 

 

50 % от уплаченной 

страховой премии по 

договору обязательного 

страхования 

1) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае, если от имени 

инвалида действует лицо, 

являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

представляется документ, 

удостоверяющий личность 

представителя, и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия); 

2) свидетельство о 

рождении (для ребенка-

инвалида); 

3) копия страхового полиса; 

4) копия квитанции об 

уплате страховой премии по 

договору; 

5) копия паспорта 

транспортного средства, 

выписанного на имя 

инвалида или законного 

представителя ребенка-

инвалида; 

6) документ, 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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подтверждающий 

медицинские показания 

инвалида для обеспечения 

его транспортным 

средством, выданный 

учреждением медико-

социальной экспертизы 

 

4.  Социальная пенсия 

 

- Федеральный закон от 

15.12.2001 г. № 166-ФЗ  

«О государственном 

пенсионном обеспечении» 

 

Установление 

инвалидности 

по категории «ребенок-

инвалид» (до 18 лет) 

12 082,06 руб. + 

районный коэффициент 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность, 

возраст, гражданство 

гражданина; 

3) документ, 

удостоверяющий 

полномочия законного 

представителя, а также 

документы, 

удостоверяющие его 

личность и место 

жительства;  

4) документ, 

удостоверяющий 

постоянное проживание на 

территории Российской 

Федерации 

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Смерть одного из 

родителей 

5 034,25 руб. + 

районный коэффициент 

1) заявление; 

2) документы, 

удостоверяющие личность, 

возраст, гражданство 

гражданина; 

3) документ, 

удостоверяющий 

Смерть обоих родителей, 

смерть одинокой матери 

10 068,53 руб. + 

районный коэффициент 
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полномочия законного 

представителя, а также 

документы, 

удостоверяющие его 

личность и место 

жительства;  

4) документ о смерти 

кормильца или о признании 

его безвестно 

отсутствующим или об 

объявлении его умершим; 

5) о смерти второго 

родителя или о том, что 

умершая являлась одинокой 

матерью; 

6) документ о родственных 

отношениях с умершим 

кормильцем; 

7) документ об обучении 

гражданина по очной форме 

по основным 

образовательным 

программам в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

8) документ о том, что 

нетрудоспособный член 

семьи находился на 

иждивении умершего 

кормильца; 

9) документ о том, что 

умершая являлась одинокой 
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матерью; 

10) документ о безвестном 

отсутствии или об 

объявлении кормильца 

умершим 

5 Страховая пенсия 

 

- Федеральный закон от 

28.12.2013г. № 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях» 

 

 

Смерть одного из 

родителей 

8 339,0 руб. 

(средний размер по 

Республике Коми) 

1) заявление; 

2) документы, 

удостоверяющие личность. 

возраст, гражданство 

гражданина; 

3) документ, 

удостоверяющий 

полномочия законного 

представителя, а также 

документы, 

удостоверяющие его 

личность и место 

жительства; 

4) документ о смерти 

кормильца или о признании 

его безвестно 

отсутствующим или об 

объявлении его умершим; 

5) документ о смерти 

второго родителя или о том, 

что умершая являлась 

одинокой матерью; 

6) документ о периодах 

работы, иной деятельности и 

иных периодах, включаемых 

(засчитываемых) в 

страховой стаж умершего 

кормильца; 

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации Смерть обоих родителей, 

смерть одинокой матери 

15 501,1 руб. (средний 

размер по Республике 

Коми) 
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7) документ о родственных 

отношениях с умершим 

кормильцем; 

8) документ об обучении 

гражданина по очной форме 

по основным 

образовательным 

программам в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

9) документ о том, что 

нетрудоспособный член 

семьи находился на 

иждивении умершего 

кормильца 

Родители или опекуны 

инвалидов с детства, 

воспитавшие их до 

достижения ими возраста 8 

лет по достижении 

возраста 55 лет для 

мужчин, 50 лет для 

женщин, 

наличие страхового стажа, 

соответственно, не менее 

20 и 15 лет, 

наличие индивидуального 

пенсионного коэффициента 

не менее 30 (с учетом 

переходных положений, с 

01.01.2015 ИПК-6,6 с 

последующим ежегодным 

14 384,4 руб. 

(средний размер по 

Республике Коми) 

1) заявление; 

2) документы, 

удостоверяющие личность, 

возраст, гражданство 

гражданина;  

3) документы о рождении 

ребенка (детей); 

4) документы о воспитании 

ребенка (детей) до 

достижения им (ими) 

возраста 8 лет;  

5) документы о том, что 

гражданин, которому 

назначается пенсия, 

является родителем 

(опекуном) ребенка (детей);  

6) документы о периодах 
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увеличением на 2,4 до 

достижения 30), 

воспитание ребенка 

инвалида до достижения 

им возраста 8 лет 

работы, иной деятельности и 

иных периодах, включаемых 

(засчитываемых) в 

страховой стаж; 

7) документы о периодах 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к 

ним местностях 

6 Региональная социальная 

доплата к пенсии 

 

- Закон Республики Коми от 

12.11.2004 г. № 56-РЗ 

«Об оказании 

государственной социальной 

помощи в Республике Коми»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 31.12.2004 г. № 281 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» 

Дети-инвалиды и дети, не 

достигшие возраста 18 лет, 

которым установлена 

страховая пенсия по 

случаю потери кормильца 

(в соответствии с 

Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» 

или пенсия по случаю 

потери кормильца в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

15 декабря 2001 г. № 166-

ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации») 

 

Устанавливается в 

таком размере, чтобы 

общая сумма 

материального 

обеспечения пенсионера 

с учетом данной 

доплаты достигла 

величины прожиточного 

минимума пенсионера, 

установленной в 

Республике Коми, но не 

ниже величины 

прожиточного 

минимума пенсионера, 

установленной в 

Республике Коми по 

состоянию на 31 

декабря предыдущего 

года. 

В беззаявительном порядке. 

Для детей-инвалидов и 

детей старше 18 лет: 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность; 

3) документ, 

подтверждающий факт 

прекращения трудовых 

отношений пенсионера на 

момент подачи заявления 

(трудовая книжка или 

выписка из нее, или иной 

документ, содержащий 

требуемые сведения) 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

7 Ежемесячная денежная 

выплата по категории 

ребенок-инвалид 

 

- Федеральный закон 

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ  

Установление 

инвалидности 

по категории «ребенок-

инвалид» 

2 527,06 руб.  

(в том числе стоимость 

набора социальных 

услуг 1048,97 руб., из 

них: 

807,94 руб.  – 

1) заявление; 

2) документы, 

удостоверяющие личность 

родителя (представителя); 

3) документ, 

удостоверяющий 

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=BCE2D3C9B9CE28E151545C2283670D15DD37DDC196C6CE1946DA777E92q4v4L
consultantplus://offline/ref=BCE2D3C9B9CE28E151545C2283670D15DD37DCC29AC4CE1946DA777E92q4v4L
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«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной 

социальной помощи 

обеспечение по 

рецептам 

необходимыми 

лекарственными 

препаратами и 

медицинскими 

изделиями; 

124,99 руб.  – 

предоставление путевки 

на санаторно-курортное 

лечение; 

116,04 руб. – 

бесплатный проезд на 

пригородном 

железнодорожном 

транспорте и 

междугородном 

транспорте к месту 

лечения и обратно). 

проживание на территории 

Российской Федерации; 

4) документы о рождении 

ребенка-инвалида; 

справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

8 Ежемесячная выплата 

родителю (усыновителю) 

или опекуну (попечителю), 

осуществляющему уход за 

детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I 

группы 

 

-Указ Президента Российской 

Федерации от 26.02.2013 г.  

№ 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и 

Осуществление 

неработающим 

трудоспособным 

родителем (усыновителем) 

или опекуном 

(попечителем) ухода за 

ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства I 

группы 

5 500,0 руб. + районный 

коэффициент 

1) заявление;  

2) документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина; 

3) документы, 

удостоверяющие 

полномочия законного 

представителя его личность 

и место жительства;  

4) документы, 

подтверждающие что лицо, 

осуществляющее уход, 

является родителем 

(усыновителем) или 

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Осуществление 

неработающим 

трудоспособным лицом 

ухода за ребенком-

инвалидом или инвалидом 

1 200,0 руб. + районный 

коэффициент 
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инвалидами с детства I 

группы»; 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.05.2013 г. № 

397 об утверждении Правил 

осуществления ежемесячных 

выплат неработающим 

трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет или 

инвалидами с детства I 

группы 

с детства I группы опекуном (попечителем) 

ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет или инвалида с 

детства I группы; 

5) разрешение (согласие) 

одного из родителей 

(усыновителя, попечителя) и 

органа опеки и 

попечительства на 

осуществление ухода за 

ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I 

группы; 

6) документ об обучении 

гражданина по очной форме 

по основным 

образовательным 

программам в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность;  

7) рудовая книжка (при ее 

наличии) лица, 

осуществляющего уход 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 

1 Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

 

- Федеральный закон от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009г. №  1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Беременная жена 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, срок 

беременности которой 

составляет не менее ста 

восьмидесяти дней 

25892,45 руб.+ 

районный коэффициент 

1) заявление; 

2) копия свидетельства о 

браке; 

3) справка из женской 

консультации либо другой 

медицинской организации, 

поставившей женщину на 

учет; 

4) справка из воинской 

части о прохождении мужем 

военной службы по призыву 

(с указанием срока службы); 

после окончания военной 

службы по призыву - из 

военного комиссариата по 

месту призыва 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

  

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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2 Ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву (до 

достижения ребенка 

возраста 3-х лет) 

 

- Федеральный закон от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей»; 

- приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 г. № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

Мать ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву; 

Опекун ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, либо 

другой родственник такого 

ребенка, фактически 

осуществляющий уход за 

ним 

11096,76 руб.+ 

районный коэффициент 

1) заявление; 

2) документ, 

подтверждающий рождение 

ребенка, выданный 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

3) справка из воинской 

части о прохождении отцом 

ребенка военной службы по 

призыву (с указанием срока 

службы); после окончания 

военной службы по призыву 

- из военного комиссариата 

по месту призыва; 

4) свидетельство о смерти 

матери, выписка из решения 

об установлении над 

ребенком (детьми) опеки, 

вступившее в силу решение 

суда, заключение 

медицинской организации - 

в случае наличия 

соответствующих оснований 

ГБУ РК - центры по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов 

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ДОШКОЛЬНИК 

1 Компенсация родителям 

(законным представителям) 

платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

- Закон Республики Коми от 

6.10.2006 г. № 92-РЗ «Об 

образовании»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 14.02.20077 г. № 20 

«О компенсации родителям 

(законным представителям) 

платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 

Родители (законные 

представители) детей, 

посещающих 

расположенные на 

территории Республики 

Коми образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Размер зависит от 

установленного 

среднего размера 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Республики 

Коми, от числа детей в 

семье, не достигших 

совершеннолетия (18 

лет), и от количества 

дней фактического 

посещения ребенком 

дошкольной 

образовательной 

организации 

от 325,68 руб. до 2 

323,17 руб. 

1) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае, если от имени 

гражданина действует лицо, 

являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

представляются копия 

документа, 

удостоверяющего личность 

представителя, и копия 

документа, 

подтверждающего 

соответствующие 

полномочия); 

2) свидетельство о 

рождении всех детей в семье 

в возрасте до 18 лет или 

копию документа, 

подтверждающего 

полномочия законного 

представителя ребенка, в 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Республики Коми, 

управления 

образованием 

администраций 

муниципальных 

районов / городских 

округов Республики 

Коми 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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образовательную программу 

дошкольного образования»; 

- Закон Республики Коми от 

01.01. 2015 г. № 115 РЗ  

«О наделении органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми» 

случае если законный 

представитель ребенка не 

является его родителем 

(решение об установлении 

опеки (попечительства), 

решение о передаче ребенка 

в приемную семью); 

3) документ, 

удостоверяющий личность 

члена семьи (представляется 

на каждого члена семьи, 

указанного в заявлении); 

4) документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

членов семьи (свидетельство 

о заключении брака, 

свидетельство о 

расторжении брака или 

извещение об отсутствии 

записи акта гражданского 

состояния, свидетельство о 

смерти одного из родителей, 

справка об установлении 

отцовства); 

5) документы, 

подтверждающие денежные 

доходы гражданина и всех 

членов его семьи, указанных 

в заявлении, за 12 последних 

календарных месяцев, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления, для 
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индивидуальных 

предпринимателей - за 

календарный год, 

предшествующий году 

подачи заявления; 

6) документ, 

подтверждающий признание 

семьи в установленном 

порядке малоимущей в 

соответствии с Законом 

Республики Коми «Об 

оказании государственной 

социальной помощи в 

Республике Коми» (далее – 

документ о признании семьи 

малоимущей).  

В случае представления 

документа о признании 

семьи малоимущей, 

документы, указанные в 

подпункте 5, гражданином 

не представляются 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

1 Компенсация на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным 

гражданами на 

строительство или 

приобретение жилья в 

кредитных организациях  

 

НПА утверждается 

ежегодно.  

По кредитным договорам 

2016 г.:  

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 19.02.2016 г. № 78 

«О порядке предоставления 

из республиканского 

бюджета Республики Коми 

социальных выплат в виде 

компенсации на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным гражданами на 

строительство или 

Граждане, состоящие на 

учете на улучшение 

жилищных условий в 

соответствии с Жилищным 

Кодексом РФ и Законом РК 

от 05.04.2005 года № 30-РЗ, 

в том числе семьи, 

имеющие детей. 

 

Гражданин должен 

состоять на учете по 

улучшению жилищных 

условий на момент 

заключения кредитного 

договора или договора 

целевого займа на 

строительство или 

приобретение жилья на 

территории РК.  

Ежемесячно в пределах 

лимита. 

Размер выплат 

индивидуально по 

каждому в зависимости 

от суммы договора и 

процентной ставки.  

Возмещается 2/3 

фактических затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, но не более 

суммы 5,5 % годовых 

 

1) запрос о предоставлении 

выплаты по форме; 

2) кредитный договор или 

договор целевого займа, 

заключенный в целях 

получения средств на 

строительство или 

приобретение жилья на 

территории Республики 

Коми; 

3) справка кредитной 

организации или 

организации, наделенной 

правом на заключение 

договоров целевого займа, о 

величине дохода 

гражданина (созаемщиков), 

учтенного при определении 

размера предоставленного 

гражданину (созаемщикам) 

соответственно кредита или 

целевого займа 

 

ГУ РК «Центр 

поддержки развития 

экономики 

Республики Коми» 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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приобретение жилья в 

кредитных организациях».  

По кредитным договорам 

2017 г.: 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 26.01.2017 г. № 40 

2 Компенсация части затрат, 

связанных с получением 

кредита на строительство 

или приобретение жилья 

 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 28.04.2012 г. № 182 

«О порядке предоставления 

из республиканского 

бюджета Республики Коми 

социальных выплат в виде 

компенсации части затрат, 

связанных с получением 

кредита на строительство 

или приобретение жилья». 

Граждане, состоящие на 

учете на улучшение 

жилищных условий в 

соответствии с Жилищным 

Кодексом РФ и Законом РК 

от 05.04.2005 года № 30-РЗ, 

в том числе семьи, 

имеющие детей 

 

 

Размер выплаты 

индивидуальный, 

зависит от размера 

понесенных затрат 

граждан, но не может 

превышать 10 000,0 руб. 

(Единовременная 

денежная выплата)  

 

1) запрос о предоставлении 

выплаты по форме; 

2) паспорт или иные 

документы, 

удостоверяющие личность и 

подтверждающие 

гражданство Российской 

Федерации гражданина; 

3) документы, 

подтверждающие затраты; 

4) договор купли-продажи 

жилого помещения, 

заключенный в 

установленном порядке, или 

договор участия в долевом 

строительстве 

(инвестировании) жилья; 

5) кредитный договор, 

заключенный в целях 

получения средств на 

строительство или 

приобретение жилья на 

территории Республики 

Коми; 

6) справка кредитной 

организации, 

ГУ РК «Центр 

поддержки развития 

экономики 

Республики Коми» 

consultantplus://offline/ref=031F8A24378E4962677A60DC7E7B4CE304D0032EBE046AD828A0B0494A31AA5AFAB891EBF1EB12979A8392F0C8e2M
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предоставившей кредит, о 

величине дохода 

гражданина (созаемщиков), 

учтенного при определении 

размера предоставленного 

гражданину (созаемщикам) 

кредита 

3 Единовременная денежная 

выплата на строительство 

или приобретение жилого 

помещения 

 

- Федеральный закон  

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 05.04.2012 г. № 121 

«О мерах по реализации 

Закона Республики Коми  

«О некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем 

(жилыми помещениями) 

отдельных категорий 

граждан» и о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Республики 

Коми от 22 марта 2010 г. 

№ 58 «О мерах по реализации 

Семья, имеющая детей-

инвалидов, вставших на 

учет нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий в органе местного 

самоуправления до 

01.01.2005г. 

744 804,0 руб. 1) паспорт или иные 

документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина, его 

представителя, членов семьи 

гражданина; 

2) документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов 

его семьи; 

3) документы, 

подтверждающие право 

гражданина на 

предоставление мер 

социальной поддержки в 

соответствии с 

Федеральным законом «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

4) обязательство гражданина 

об оплате разницы между 

стоимостью приобретаемого 

или строящегося жилого 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми  

consultantplus://offline/ref=7931BAE5E24BB326F6EF4AB508E89C4C5D4F1DE1E2E3D77783BEEE9961R4W4N
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Закона Республики Коми  

«О форме и порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан» 

помещения и размером 

единовременной денежной 

выплаты за счет 

собственных (или заемных) 

средств; 

5) документ, 

подтверждающий 

полномочия представителя 

гражданина; 

6) справку филиала 

Федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» по 

Республике Коми; 

7) справку о составе семьи 

4 Компенсации на погашение 

части кредита, полученного 

на строительство или 

приобретение жилья, 

семьям (одиноким 

родителям) при рождении 

(усыновлении) с 1 января 

2010 года второго или 

последующих детей 

 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 15.11.2011 г. № 510 

«О порядке предоставления 

семьям (одиноким родителям) 

при рождении (усыновлении) с 

Граждане, заключившие с 

кредитной организацией 

кредитный договор, 

состоявшие на момент 

заключения кредитного 

договора на учете и 

признанные в 

установленном порядке 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 

года или признанные после 

1 марта 2005 года 

нуждающимися в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

Размер предоставляемой 

выплаты 

рассчитывается исходя 

из средней рыночной 

стоимости 1 кв. м., 

определяемой 

Министерством 

строительства, тарифов, 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми, 

социальной нормы 

жилья и количества 

детей, рожденных после 

1 января 2010 года.  

1) запрос о предоставлении 

выплаты по установленной 

форме; 

2) паспорт или иные 

документы, 

удостоверяющие личность и 

подтверждающие 

гражданство Российской 

Федерации гражданина; 

3) документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов 

его семьи; 

4) кредитный договор, 

ГУ РК «Центр 

поддержки развития 

экономики 

Республики Коми» 

http://econom.rkomi.ru/content/789/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2011%20%E2%84%96%20510.docx
http://econom.rkomi.ru/content/789/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2011%20%E2%84%96%20510.docx
http://econom.rkomi.ru/content/789/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2011%20%E2%84%96%20510.docx
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1 января 2010 года второго 

ребенка и последующих детей 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья в виде 

компенсации на погашение 

части жилищного кредита» 

договорам социального 

найма, и принятые на учет 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, или состоявшие на 

учете на получение 

субсидий (социальных 

выплат) на строительство 

или приобретение жилья 

для улучшения жилищных 

условий в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О 

социальных выплатах на 

строительство или 

приобретение жилья» в 

случае рождения 

(усыновления) начиная с 1 

января 2010 года второго 

ребенка и последующих 

детей 

При этом при рождении 

второго ребенка 

возмещается 50 % 

социальной нормы 

жилья (9 кв. м.), 

третьего ребенка и 

последующих детей – 

100 % социальной 

нормы (18 кв. м.) 

заключенный в целях 

получения средств на 

строительство или 

приобретение жилья на 

территории Республики 

Коми; 

5) справка кредитной 

организации, 

предоставившей кредит, о 

величине дохода 

гражданина (созаемщиков), 

учтенного при определении 

размера предоставленного 

гражданину (созаемщикам) 

кредита; 

6) справка кредитной 

организации о размере 

задолженности по кредиту и 

об отсутствии просроченной 

задолженности по кредиту и 

процентам по нему; 

7) договор купли-продажи 

жилого помещения, 

заключенный в 

установленном порядке, или 

договор участия в долевом 

строительстве 

(инвестировании) жилья, 

заключенный и 

зарегистрированный; 

8) договор купли-продажи 

жилого помещения, 

заключенный в 
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установленном порядке, или 

договор участия в долевом 

строительстве 

(инвестировании) жилья, 

заключенный и 

зарегистрированный; 

9) документ, 

подтверждающий право 

собственности на жилое 

помещение (граждане, 

осуществляющие 

строительство 

индивидуального жилого 

дома, и граждане, 

заключившие договор 

долевого строительства 

(инвестирования) жилья не 

представляют) 

5 Предоставление 

социальных выплат на 

строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, проживающим 

в сельской местности, в том 

числе молодым семьям 
 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 г. № 

598 об утверждении 

Федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

Граждане: 

а) постоянно проживающие 

и осуществляющие 

трудовую деятельность в 

течение не менее одного 

года (основное место 

работы) в сельской 

местности; 

б) наличие собственных и 

(или) заемных средств в 

размере не менее 30% 

расчетной стоимости 

строительства 

(приобретения) жилья, при 

отсутствии 

Размер социальной 

выплаты составляет не 

более 70 % от расчетной 

стоимости 

строительства 

(приобретения) жилья 

1) заявление; 
2) копий документов, 
удостоверяющих личность 
заявителя и членов его 
семьи; 
3) копий документов, 
подтверждающих 
родственные отношения 
между лицами, указанными 
в заявлении в качестве 
членов семьи; 
4) копий документов, 
подтверждающих наличие у 
заявителя и (или) членов его 
семьи собственных и (или) 
заемных средств в размере, 

Министерство 

сельского хозяйства 

и потребительского 

рынка Республики 

Коми 
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годы и на период до 2020 

года»; 

- Государственная программа 

Республики Коми «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса в Республике 

Коми» (подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий») 

(недостаточности) 

собственных и (или) 

заемных средств 

гражданином могут быть 

использованы средства 

(часть средств) 

материнского (семейного) 

капитала в порядке; 

в) признанные 

нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий; 

г) молодая семья или 

неполная семья 

не менее 30 % в расчетной 
стоимости строительства 
(приобретения) жилья, а 
также при необходимости 
право заявителя (лица, 
состоящего в 
зарегистрированном браке с 
заявителем) на получение 
материнского (семейного) 
капитала; 
5) документа, 
подтверждающего 
признание гражданина 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий; 
6) копии трудовой книжки 
(для работающих по 
трудовым договорам) или 
документа, содержащего 
сведения о государственной 
регистрации физического 
лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя; 
7) иных документов, 
предусматривающих 
разрешительные документы 
на строительство жилья, а 
также документы, 
подтверждающие стоимость 
жилья, планируемого к 
строительству 
(приобретению) 
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6 Предоставления 

первоначального взноса 

молодым семьям 

социальных выплат при 

получении жилищного 

кредита на строительство 

или приобретение жилья 

 

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 02.02.2015 г. № 35 

«О порядке предоставления 

молодым семьям социальных 

выплат на строительство 

или приобретение жилья в 

виде первоначального взноса 

при получении жилищного 

кредита» 

Молодые семьи или 

одинокий родитель, 

изъявившие желание 

осуществить строительство 

или приобретение жилых 

помещений по договорам 

участия в долевом 

строительстве, или по 

договору уступки прав 

требований по договорам 

участия в долевом 

строительстве, или по 

договору купли-продажи, 

заключаемому с 

застройщиком, имеющим 

право на использование 

земельного участка для 

жилищного строительства 

Размер выплаты 

составляет 20 % от 

стоимости 

приобретаемого жилого 

помещения. При 

осуществлении расчета 

размер выплаты не 

может превышать 20% 

от суммы, рассчитанной 

исходя из социальной 

нормы жилого 

помещения на 

соответствующий 

состав семьи и средней 

рыночной стоимости 

одного квадратного 

метра общей площади 

жилья в 

соответствующем 

городском округе или 

муниципальном районе 

в Республике Коми, на 

период, в котором 

осуществляется расчет 

предоставляемой 

выплаты, умноженной 

на коэффициент 

1) запрос о предоставлении 

выплаты; 

2) паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность и 

подтверждающий 

гражданство Российской 

Федерации заявителя и 

членов семьи; 

3) документы, 

подтверждающие 

родственные отношения 

гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов 

его семьи (; 

4) документ, 

подтверждающий 

регистрацию по месту 

жительства (справка о 

составе семьи) 

ГУ РК «Центр 

поддержки развития 

экономики 

Республики Коми» 
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7 Социальные выплаты в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильём 

молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015-2020 годы и 

Государственной 

программы Республики 

Коми «Развитие 

строительства и жилищно-

коммунального комплекса, 

энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности» 

 

- постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г  

№ 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» 

на 2015-2020 годы»,  

- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 11.04.2011 г. № 140 

«Об организации работы по 

реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы 

на территории Республики 

Коми», 

Молодая семья либо 

неполная семья, состоящая 

из одного молодого 

родителя и одного и более 

детей.  

При этом возраст каждого 

из супругов или 1 родителя 

в неполной семье не 

должен превышать 35 лет 

Социальная выплата 

предоставляется в 

размере не менее: 

- 30 % расчетной 

(средней) стоимости 

жилья, - для молодых 

семей, не имеющих 

детей; 

- 35 % расчетной 

(средней) стоимости 

жилья, - для молодых 

семей, имеющих одного 

ребенка или более, а 

также для неполных 

молодых семей, 

состоящих из одного 

молодого родителя и 

одного ребенка или 

более; 

  Расчет размера 

социальной выплаты 

производится исходя из 

размера общей площади 

жилого помещения, 

количества членов 

молодой семьи и 

норматива стоимости 1 

кв. метра общей 

площади жилья по 

муниципальному 

образованию, в котором 

молодая семья включена 

в список участников 

Для признания молодой 

семьи, имеющей 

достаточные доходы, 

молодая семья подает в 

соответствующий орган 

местного самоуправления: 

1) заявление; 

2) копии паспортов 

заявителя и лиц, указанных 

в качестве членов его семьи, 

копии документов, 

подтверждающих 

родственные отношения 

заявителя и лиц, указанных 

в качестве членов его семьи 

(свидетельств о рождении 

детей, свидетельства о 

заключении брака); 

3) документы (один или 

более по усмотрению 

молодой семьи), 

подтверждающие 

достаточные доходы либо 

наличие иных денежных 

средств для оплаты 

расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты на 

приобретение жилья 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики 

Республики Коми 

 

Признание молодой 

семьи имеющей 

достаточные доходы 

осуществляется 

органами местного 

самоуправления 

городских округов и 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов в 

Республике Коми 
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- постановление 

Правительства Республики 

Коми от 04.07.2007 г. № 133 

«О Порядке и условиях 

признания молодой семьи, 

имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные 

средства для оплаты 

расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой социальной 

выплаты на приобретение 

жилья» 

подпрограммы) 

    Размер общей 

площади жилого 

помещения, с учетом 

которого определяется 

размер социальной 

выплаты, составляет: 

- для семьи, состоящей 

из 2 человек (молодые 

супруги или один 

молодой родитель и 

ребенок), - 42 кв. метра 

- для семьи, состоящей 

из 3 или более человек, 

включающей помимо 

молодых супругов 

одного ребенка или 

более (либо семьи, 

состоящей из одного 

молодого родителя и 2 

или более детей), - по 18 

кв. метров на одного 

человека 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ УСЫНОВЛЕННЫЙ РЕБЕНОК 

1 Единовременное денежное 

пособие при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Усыновления (удочерения) 

гражданином Российской 

Федерации, проживающий 

на территории Республики 

Коми детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  

200 000,00 руб. 

 (250 000,00 руб. - 

имеющего отклонения в 

психическом или 

физическом развитии) 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

(органы опеки и 

попечительства) 

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 



В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК  

 

 
137 

№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК 

1 Вознаграждение приемным 

родителям (родителю) 

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Создание приёмной семьи 5 069,90 руб. + 

районный коэффициент 

+ северная надбавка 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

 (органы опеки и 

попечительства) 

  

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 



В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК  

 

 
138 

2 Надбавка к вознаграждению 

за воспитание ребенка, не 

достигшего 3 лет, либо с 

отклонениями в развитии 

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Создание приёмной семьи 2 230,77 руб. 

+ районный 

коэффициент + северная 

надбавка  

1) заявление; 

2) Документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

 (органы опеки и 

попечительства) 

 

3 Ежемесячные денежные 

средства на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) и 

в приемных семьях 

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Установление опеки 

(попечительства), создание 

приёмной семьи 

от 7 424,40 руб. до  

10 480,10 руб.  

(в зависимости от 

природно-

климатической зоны и 

возраста ребенка) 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

 (органы опеки и 

попечительства) 
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удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

4 Доплата на отопление, 

освещение, текущий ремонт 

жилья, приобретение 

мебели и оплату бытовых 

услуг, к ежемесячным 

денежным средствам на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

(попечительством) в 

приемных семьях 

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Установление опеки 

(попечительства), создание 

приёмной семьи 

от 596,00 руб. до 

1 355,98 руб.  

(в зависимости от 

природно–

климатической зоны и 

возраста ребенка) 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

 (органы опеки и 

попечительства) 
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№ 

п/п 

Наименование МСП/ 

нормативно-правовой акт, 

регулирующий МСП 

Основания 

предоставления МСП 

Размер социальной 

поддержки на 2017 г. 

(с учетом проведенной 

индексации) 

Перечень документов  

для получения МСП 

Орган, 

осуществляющий 

предоставление 

МСП 

В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ РЕБЕНОК, ПРИНЯТЫЙ ПОД ОПЕКУ 

1 Ежемесячные денежные 

средства на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) и 

в приемных семьях 

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Установление опеки 

(попечительства), создание 

приёмной семьи 

от 7 424,40 руб. до  

10 480,10 руб.  

(в зависимости от 

природно–

климатической зоны и 

возраста ребенка) 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

(органы опеки и 

попечительства) 

  

                                                           
 МСП ‒ меры социальной поддержки 
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2 Доплата на отопление, 

освещение, текущий ремонт 

жилья, приобретение 

мебели и оплату бытовых 

услуг, к ежемесячным 

денежным средствам на 

содержание ребенка,  

находящегося под опекой 

(попечительством) в 

приемных семьях 

 

- Закон Республики Коми от 

24.11.2008 г. № 139-РЗ  

«О государственной 

поддержке при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 

Установление опеки 

(попечительства), создание 

приёмной семьи 

от 596,00 руб. до 

1 355,98 руб.  

(в зависимости от 

природно-

климатической зоны и 

возраста ребенка) 

1) заявление; 

2) документ, 

удостоверяющий личность 

(в случае если от имени 

гражданина, имеющего 

право на назначение и 

выплату пособия, действует 

лицо, являющееся его 

представителем в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, то 

дополнительно 

предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, 

представителя и документ, 

подтверждающий 

соответствующие 

полномочия) 

Территориально 

обособленные 

структурные 

подразделения 

Министерства труда, 

 занятости и 

социальной защиты  

Республики Коми 

(органы опеки и 

попечительства) 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГУ- РЕГИОНАЛЬНОГОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ ПО РК), 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГУ-ОТДЕЛЕНИЕ ПФ РФ ПО РК) 

Наименование Адрес Адрес электронной почты 
Справочные 

телефоны 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми 

167610, г. Сыктывкар,  

ул. Интернациональная, д. 174 
social_rk@soc.rkomi.ru (88-212) 24-15-01 

Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений 

167000, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 108 
aum@amp.rkomi.ru (88-212) 24-32-36 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми 

167021, г. Сыктывкар, 

ул. К. Маркса, д. 210 
minobr@minobr.rkomi.ru (88-212) 25-70-00 

Министерство экономики Республики Коми 
167000, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 108 
minek@minek.rkomi.ru (88-2151) 25-53-01 

ГУ РК «Центр поддержки развития экономики 

Республики Коми» 

167000, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 108 
qu@minek.rkomi.ru (88-212) 25-53-76 

Министерство сельского хозяйства и потребительского 

рынка Республики Коми 

167983, г. Сыктывкар, 

ул. Бабушкина, д. 23 
minshp@minshp.rkomi.ru (88-212) 28-83-32 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Государственное учреждение – региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми 

169570, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 113 
info@ro 11.fss.ru (88-2146) 28-48-88 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ    

 

 
143 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Коми 

169841, г. Сыктывкар, 

ул. Кирова, д. 36 
opfr@007.pfr.ru (88-2145) 29-17-08 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙРЕСПУБЛИКИ КОМИ - ЦЕНТРОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Наименование государственного учреждения Адрес Адрес электронной почты 
Справочные 

телефоны 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города 

Сыктывкара» 

167000, г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 50 
social_syktyvkar@soc.rkomi.ru (88-212) 44-10-65 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Эжвинского 

района города Сыктывкара» 

167021, г. Сыктывкар,  

пр. Бумажников, д. 42 
social_ezhva@soc.rkomi.ru (88-212) 62-27-26 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Воркуты» 

169906, г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 
social_vorkuta@soc.rkomi.ru (88-2151) 3-39-48 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» 

169570, г. Вуктыл,  

ул. Комсомольская, д. 14 
social_vuktyl@soc.rkomi.ru (88-2146) 21-7-84 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Инты» 

169841, г. Инта,  

ул. Куратова, д. 66 
social_inta@soc.rkomi.ru (88-2145) 3-01-99 
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Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Печоры» 

169600, г. Печора,  

ул. Свободы, д. 10 
social_pechora@soc.rkomi.ru (88-2142) 7-17-76 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города 

Сосногорска» 

169501, г. Сосногорск,  

ул. Октябрьская, д. 6а 
social_sosnogorsk@soc.rkomi.ru (88-2149) 5-52-31 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Усинска» 

169710, г. Усинск,  

ул. Приполярная, д. 12а 
social_usinsk@soc.rkomi.ru (88-2144) 2-02-02 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города Ухты» 

169300, г. Ухта,  

пер. Чибьюский, д. 14 
social_uhta@soc.rkomi.ru (88-216) 75-20-56 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Ижемского 

района» 

169460, Ижемский район,  

с. Ижма,  

ул. Набережная, д. 20 

social_izhma@soc.rkomi.ru (88-2140) 9-42-93 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Княжпогостского 

района» 

169200, г. Емва,  

ул. Дзержинского, д. 108 
social_knyazhpogost@soc.rkomi.ru (88-2139) 2-43-39 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Койгородского 

района» 

168170, Койгородский район,  

с. Койгородок,  

ул. Полевая, д. 22а 

social_koigorodok@soc.rkomi.ru (88-2132) 9-17-57 

mailto:social_uhta@soc.rkomi.ru
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Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Корткеросского 

района» 

168020, Корткеросский район,  

с. Корткерос,  

ул. Первомайская, д. 25а 

social_kortkeros@soc.rkomi.ru (88-2136) 9-23-91 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Прилузского 

района» 

168130, Прилузский район,  

с. Объячево,  

ул. Центральная, д. 4 

social_priluzie@soc.rkomi.ru (88-2133) 2-11-88 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского 

района» 

168220, Сыктывдинский 

район, с. Выльгорт,  

ул. Д. Каликовой, д. 45 

social_syktyvdin@soc.rkomi.ru (88-2130) 7-10-30 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Сысольского 

района» 

168100, Сысольский район,  

с. Визинга,  

ул. Советская, д. 15 

social_sysola@soc.rkomi.ru (88-2131) 9-50-29 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Троицко-

Печорского района» 

169420, пгт. Троицко-

Печорск, ул. Советская, д. 5 
social_tr_pechorsk@soc.rkomi.ru (88-2138) 9-11-07 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Удорского района» 

169240, Удорский район, с. 

Кослан, ул. Гагарина, д. 9 
social_udora@soc.rkomi.ru (88-2135) 3-35-31 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского 

района» 

169040, Усть-Вымский район,  

с. Айкино,  

ул. Центральная, д. 185 

social_u_vym@soc.rkomi.ru (88-2134) 2-01-81 
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Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского 

района» 

168060, Усть-Куломский 

район, с. Усть-Кулом,  

ул. Советская, д. 59ж 

social_u_kulom@soc.rkomi.ru (88-2137) 9-40-08 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения Усть-Цилемского 

района» 

169480, Усть-Цилемский 

район, с. Усть-Цильма,  

ул. Новый квартал, д. 24а 

social_u_cilma@soc.rkomi.ru (88-2141) 9-15-30 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО 

ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) УПРАВЛЕНИЯ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Наименование государственного учреждения Адрес Адрес электронной почты 
Справочные 

телефоны 

Отдел опеки  

по городу Сыктывкару 

167000, г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 73 
opeka_syktyvkar@mail.ru (88-212) 25-54-29 

Отдел опеки и попечительства  

по Эжвинскому району г Сыктывкара 

167021, г. Сыктывкар,  

пр. Бумажников, д. 42 
opecka_ezhva@mail.ru (88-212) 62-28-00 

Отдел опеки и попечительства  

по городу Ухте 

169300, г. Ухта,  

Проезд строителей, д. 27 
opeka_ukhta@mail.ru (88-216) 76-29-20 

Отдел опеки и попечительства  

по городу Воркуте 

169906, г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 
opeka_vorkuta@mail.ru (88-2151) 3-56-00 

Отдел опеки и попечительства  

по городу Печоре 

169600, г. Печора,  

ул. Свободы, д. 10 
social_pechora@rkomi.ru (88-2142) 7-08-65 
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Отдел опеки и попечительства  

по городу Усинску 

169710, г. Усинск,  

ул. Приполярная, д. 12а 
opeka.usinsk@bk.ru (88-2144) 2-01-72 

Отдел опеки и попечительства  

по Усть-Куломскому району 

168060, Усть-Куломский 

район, с. Усть-Кулом,  

ул. Советская, д. 18 

social_u_kulom@rkomi.ru (88-2137) 9-32-14 

Сектор опеки и попечительства  

по Сыктывдинскому району 

168220, Сыктывдинский 

район, с. Выльгорт,  

ул. Домны Каликовой, д. 40 

social_syktyvdin@rkomi.ru (88-2130) 7-10-01 

Сектор опеки и попечительства  

по Корткеросскому району 

168020, Корткеросский район,  

с Корткерос,  

ул. Первомайская, д. 25а 

social_kortkeros@rkomi.ru (88-2136) 9-21-82 

Сектор опеки и попечительства  

по городу Инте 

169841, г. Инта,  

ул. Куратова, д. 66 
opeka-inta@yandex.ru (88-2145) 3-22-70 

Отдел опеки и попечительства  

по городу Сосногорску 

169501, г. Сосногорск,  

ул. Октябрьская, д. 6а 
opeka-sosn@mail.ru (88-2149) 5-23-25 

Сектор опеки и попечительства  

по Прилузскому району 

168130, Прилузский район,  

с. Объячево,  

ул. Центральная, д. 4 

social_priluzie@rkomi.ru (88-2133) 2-14-53 

Отдел опеки и попечительства  

по Княжпогостскому району 

169200, г. Емва,  

ул. 30 лет Победы, д. 25а 
social_knyazhpogost@rkomi.ru (88-2139) 2-28-46 

Отдел опеки и попечительства  

по Усть-Вымскому району 

169040, Усть-Вымский район, 

с.Айкино,  

ул. Центральная, д. 185 

social_u_vym@soc.rkomi.ru (88-2134) 2-00-70 
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Сектор опеки и попечительства  

по Удорскому району 

169240, Удорский район,  

с. Кослан, 

 ул. Гагарина, д.9 

opeka_udora@mail.ru (88-2135) 3-30-14 

Сектор опеки и попечительства 

(Сысольский район) 

168100, Сысольский район,  

с. Визинга,  

ул. Советская, д. 15 

sysola_opeka@mail.ru (88-2131) 9-12-68 

Межрайонный сектор опеки и попечительства 

(Койгородский район) 

168170, Койгородский район,  

с. Койгородок,  

ул. Полевая, д. 22а 

social_koigorodok@soc.rkomi.ru (88-2132) 9-19-62 

Межрайонный сектор опеки и попечительства  

(город Вуктыл) 

169570, г. Вуктыл,  

ул. Комсомольская, д. 14 
social_vuktyl@rkomi.ru (88-2146) 2-15-08 

Межрайонный сектор опеки и попечительства  

(Троицко-Печорский район) 

169420, пгт. Троицко-Печорск,  

ул. Советская, д. 5 
Opeka_tr_Pechorsk@mail.ru (88-2138) 9-17-31 

Сектор опеки и попечительства  

(Ижемский район) 

169460, Ижемский район,  

с. Ижма,  

ул. Чупрова, д. 93 

opeka_izhma@mail.ru (88-2140) 9-49-93 

Межрайонный сектор опеки и попечительства  

(Усть-Цилемский район) 

169480, Усть-Цилемский 

район, с. Усть-Цильма, 

 ул. Новый квартал, д. 24а 

opeka.ust-cilma@yandex.ru (88-2141) 9-20-75 

 



 

 

 


