Какие семьи в Республике Карелия являются
многодетными?
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» право определения категории многодетной семьи,
в том числе нуждающейся в дополнительной социальной поддержке, принадлежит органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 28.07.2008 года № 148-П «О многодетных
семьях в Республике Карелия» определено, что многодетными семьями являются семьи,
имеющие трех и более детей и отвечающие следующим условиям:
•

один или оба родителя постоянно или преимущественно проживают на территории Республики
Карелия;

•

родитель (родители) не ограничены в родительских правах и не лишены родительских прав;

•

дети в возрасте до 18 лет или дети до 23 лет учатся в образовательном учреждении по очной
форме обучения;

•

дети не находятся на полном государственном обеспечении.

Куда необходимо обращаться для оформления
удостоверения «Многодетная семья»?
Удостоверение «Многодетная семья» оформляют государственные казенные учреждения
социальной защиты «Центры социальной работы городов и районов Республики
Карелия»(далее – Центр социальной работы) по месту жительства.

К заявлению о выдаче удостоверения прилагаются:
•

фотографии (фотография);

•

копия свидетельства о регистрации брака;

•

копия свидетельства о расторжении брака;

•

копия свидетельства о смерти одного из родителей либо копия судебного решения о признании
одного из родителей безвестно отсутствующим;

•

копии свидетельств о рождении детей;

•

документ, удостоверяющий место жительства всех членов многодетной семьи;

•

справка о том, что удостоверение по месту жительства супруга, зарегистрированного в ином
муниципальном образовании, не выдавалась;

•

справка образовательного учреждения об учебе в нем ребенка старше 18 лет по очной форме
обучения;

•

справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого
члена многодетной семьи, в случае подтверждения права на дополнительные меры социальной
поддержки.

Каков размер единовременного пособия при рождении
ребенка в многодетной семье?
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» при рождении ребенка одному из родителей либо лицу, его
заменяющему, предусмотрено единовременное пособие, размер которого с 1 февраля 2019
года составил 20 101,69 рублей, увеличенных на величину районного коэффициента.
Дополнительно семье при рождении третьего и каждого последующего ребенка за счет средств
бюджета Республики Карелия выплачивается единовременное пособие в размере 4000 рублей.

Каков размер ежемесячного пособия на ребенка из
многодетной семьи?
В соответствии с Законом Республики Карелия от 16.12.2005 года № 937-ЗРК «О некоторых
вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (далее – Закон Республики Карелия)

размер ежемесячного пособия на ребенка из многодетной семьи составляет 1150 рублей,
увеличенных на величину районного коэффициента.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, проживающим на территории
Республики Карелия
•

Ежегодная компенсация к школе детям многодетных семей, обучающихся в начальных классах
общеобразовательных школ в размере 1000 рублей (1 раз в календарный год).

•

Социальное пособие (ежемесячное) на третьего или последующих детей, рожденных начиная с
01 января 2013 года, до достижения ими возраста 3х лет – в размере величины прожиточного
минимума по Республике Карелия по социально-демографической группе «дети» ;

•

Региональный (материнский) семейный капитал
Для семей, в которых рожденный ребенок является третьим, четвертым или последующим,
Правительством Карелии установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде
регионального
материнского
(семейного)
капитала.
(Закон РК № 927 — ЗРК от 16 декабря 2005 г., Постановление Правительства РК № 46-П от
17.04. 2006 г.).

Право на региональный материнский (семейный) капитал
предоставляется:
•

гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Карелия;

•

при рождении (усыновлении) третьего, четвертого или последующего ребенка в период, начиная
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года включительно;
Размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 105 500 рублей.

Средства регионального материнского (семейного) капитала можно
направить как в полном объеме, так и по частям по следующим
направлениям:
•

на оплату приобретаемого жилого помещения (доли в праве собственности на жилое
помещение);

•

на оплату участия в долевом строительстве;

•

на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с
привлечением строительной организации;

•

на строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без
привлечения строительной организации;

•

на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, право собственности на который возникло не ранее 1 января 2012 года, или на
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную после 1
января 2012 года, независимо от даты возникновения права собственности на объект
индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции;

•

на оплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в т.ч. ипотечного на
приобретение или строительство жилья;

•

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты;

•

на исполнение обязательств по внесению платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми), осваивающим (осваивающими)
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

•

на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, не
входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 19 июля 2016 года № 545р-П
утвержден Перечень технических средств реабилитации и услуг, не входящих в
федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Направление средств регионального
материнского (семейного) капитала на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации предусмотрено с 1 июля 2016 года.
Право на региональный материнский (семейный) капитал может быть реализовано не ранее
чем по истечении одного года со дня рождения (усыновления) ребенка, за исключением
случая, когда средства регионального материнского (семейного) капитала направляются на
уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты.

Заявления на региональный материнский (семейный)
капитал подаются гражданами в Центры социальной
работы по месту жительства.
Направление средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала на оплату
приобретаемого жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение)

Перечень документов:
•

паспорт заявителя + копия;

•

паспорт супруга + копия;

•

свидетельства о рождении всех детей + копии (детям старше 14 лет дополнительно оригинал и
копия паспорта);

•

свидетельства о браке (разводе) + копии;

•

справка о регистрации заявителя по месту жительства либо по месту пребывания;

•

СНИЛС заявителя + копия;

•

договор купли-продажи жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение) с
отметкой органа, уполномоченного в сфере государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о государственной регистрации договора купли-продажи и
государственной регистрации права собственности + копия;

•

свидетельства о регистрации права собственности всех членов семьи + копии.
Направление средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала на
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на
приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на
погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за
исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному
кредиту (займу))

Перечень документов:
•

паспорт заявителя + копия;

•

паспорт супруга + копия;

•

свидетельства о рождении всех детей + копии (детям старше 14 лет дополнительно оригинал и
копия паспорта);

•

свидетельства о браке (разводе) + копии;

•

справка о регистрации заявителя по месту жительства либо по месту пребывания;

•

СНИЛС заявителя + копия;

•

кредитный договор (договора займа) + копия.

На погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение
или строительство жилья дополнительно представляется
•

ранее заключенный кредитный договор (договор займа) на приобретение или строительство
жилья + копия;

•

справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору,
передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в справке
указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по
кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки.
В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на
основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу.

•

договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке — в
случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение + копия;

•

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, — в случае
приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного
строительства + копия;

•

договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию в
установленном порядке + копия или разрешение на строительство индивидуального жилого
дома — в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию + копия.

В случае направления регионального материнского (семейного) капитала
на оплату содержания ребенка в детском саду
•

Заявитель предоставляет в Центр социальной работы по месту жительства: а) копии
документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц к членам его семьи
(свидетельство о заключении брака; свидетельство о расторжении брака; свидетельство о
рождении детей; выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего
военную службу в федеральных органах исполнительной власти; вступившее в законную силу
решение суда о признании граждан членами семьи заявителя); б) копии документов,
удостоверяющих его личность и личность членов его семьи; в) справку о регистрации по месту
жительства либо по месту пребывания; г) копию страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования; д) копию договора между заявителем и образовательной
организацией.

•

региональный материнский (семейный) капитал предоставляется Центром социальной работы
по месту жительства в безналичной форме путем перечисления средств на счет (лицевой счет)
образовательной организации в следующем порядке:
а) первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня представления
заявителем необходимых документов;
б) последующие платежи осуществляются в соответствии со сроками внесения платы за присмотр
и уход за ребенком (детьми), осваивающим (осваивающими) образовательные программы
дошкольного образования в образовательных организациях, предусмотренными в договоре.
Региональный материнский (семейный) капитал в размере 105,5 тысяч рублей будет
выплачен на ребенка, оформленного третьим. В случае, если женщина не воспользовалась
правом на получение регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением
третьего ребенка, он может быть выплачен на четвертого или последующих детей. Сумма
материнского капитала при этом не удваивается.

Предоставление социальной помощи на основе
социального контракта.
Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах между многодетной
малообеспеченной семьей и Центром социальной работы о предоставлении данной семье
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты.
Контракт заключается на принципах добровольного участия, целевого характера и предполагает
оказание помощи многодетной семье при условии выполнения определенных обязательств в
размере :
- до 80 000 рублей на:

•

развитие личного подсобного или крестьянского хозяйства;

•

организацию индивидуальной предпринимательской деятельности;

•

обучение и (или) переобучение;

•

оплату за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении.
Контракт заключается сроком от трех месяцев до 1 года не чаще чем один раз в два
года.
до 200 000 рублей на приобретение крупного рогатого скота в целях
осуществления мероприятий, связанных исключительно с производством молочной
продукции.
Контракт заключается на 2 года не чаще чем один раз в четыре года..

•

Бесплатное питание (завтрак) в школьной столовой (дети из многодетных семей, на которых
выплачивается ежемесячное детское пособие);

•

Обеспечение бесплатными специальными молочными продуктами детского питания детей в
возрасте до 3х лет, не посещающих детский сад (малоимущие семьи, на которых
выплачивается ежемесячное детское пособие);

•

Компенсация за самостоятельно приобретенную родителями путевку на оздоровительный
отдых ребенка в пределах 15000 рублей;

•

Единовременная материальная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по
независящим от них причинам (в соответствии с ведомственной целевой программой «Адресная
социальная помощь», принимается ежегодно).

Куда необходимо обращаться по вопросу улучшения
жилищных условий многодетных малообеспеченных
семей?
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление в
установленном порядке малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда является полномочием органов местного самоуправления. По данному вопросу родители
могут обращаться в администрации местного самоуправления городских и сельских поселений по
месту жительства.
В соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011 № 1560 «О бесплатном
предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального
жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия» многодетная семья имеет
право на получение в собственность бесплатно земельного участка на основании заявления
одного из родителей (супругов).
По данному вопросу родители (супруги) могут обращаться в администрации местного
самоуправления городских и сельских поселений по месту жительства. Порядок предоставления
земельных участков многодетным семьям определяется органами местного самоуправления
самостоятельно.

СПРАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 960 218 44 48; 4 82 20 (ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ТЕЛЕФОН)

