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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 
 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы имеют право выбора между 

предоставлением мер социальной поддержки в натуральном виде и ежемесячной денежной выплатой в размере                        

56 538 руб. 84 коп. (размер выплаты с 01.02.2016), за оформлением которой необходимо обращаться с заявлением                                          

в территориальное управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства (при предоставлении паспорта и книжки                     

Героя (Кавалера)). 

 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 

 в натуральном виде 
Куда обращаться 

Требуемые 

документы 

Освобождение Героя (Кавалера) и совместно проживающих с ними 

членов семьи от оплаты жилья и коммунальных услуг  

центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

 

- паспорт; 

- книжка Героя 

(Кавалера) 

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецепту 

врача 

аптечные учреждения 

Бесплатное личное пользование внутригородским пассажирским 

транспортом 

транспортные организации, 

осуществляющие 

пассажирские  

перевозки 
Бесплатный личный проезд на транспорте пригородного сообщения 

Бесплатный личный проезд на транспорте один (два) раза в год (туда 

и обратно) железнодорожным транспортом, воздушным, водным 

или междугородным автомобильным 

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, включая членов 

семьи, железнодорожным, воздушным, водным или междугородным 

автомобильным транспортом 

Бесплатная установка телефона операторы связи 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов муниципальные 

медицинские организации 

по месту жительства 
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Бесплатные путевки в санатории и дома отдыха один раз в год, а 

членам семьи - за 25 % стоимости 

отделение Фонда  

социального страхования  

по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

- паспорт;  

- книжка Героя 

(Кавалера) 

Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном 

(в полном объеме) 

центр социальной 

поддержки по месту 

жительства 

Бесплатная установка и освобождение от платы за 

вневедомственную охранную сигнализацию 

структурное  

подразделение 

вневедомственной охраны 

Компенсация расходов на автомобильное топливо (100 литров 

высокооктанового автомобильного бензина) 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  

415 % размера социальной пенсии, установленного для 

определенной категории граждан 
*граждан из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 

50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждан, достигшим 

возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам II 

группы (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, а 

также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из 

родителей 

 территориальное 

управление Пенсионного 

фонда РФ  

по месту жительства 
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

 

Герои социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право выбора между 

предоставлением мер социальной поддержки в натуральном виде и ежемесячной денежной выплатой в размере                                            

41 689 руб. 05 коп. (размер выплаты с 01.02.2016), за оформлением которой необходимо обращаться с заявлением в  

территориальное управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства (при предоставлении паспорта и книжки                         

Героя (Кавалера)). 
 

Меры социальной поддержки, предоставляемые в 

натуральном виде 
Куда обращаться 

Требуемые 

документы 

Освобождение Героев (Полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы) и совместно проживающих с ними членов их семей от 

оплаты жилья и коммунальных услуг 

 центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

- паспорт;  

- книжка Героя 

(Кавалера) 

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецепту 

врача 

аптечные учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- паспорт;  

- книжка Героя 

(Кавалера) 

 

 

Бесплатное личное пользование городским пассажирским 

транспортом 

транспортные организации, 

осуществляющие 

пассажирские  

перевозки 
Бесплатный личный проезд на транспорте пригородного 

сообщения 

Бесплатный личный проезд на транспорте один (два) раза в год 

(туда и обратно) железнодорожным транспортом, воздушным, 

водным или междугородным автомобильным 

Бесплатная установка телефона операторы связи 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов муниципальные медицинские 

организации по месту 

жительства 

Бесплатные путевки в санатории и дома отдыха один раз в год отделение Фонда  

социального страхования по 

месту жительства 

Компенсация расходов на оплату пользования домашним центр социальной поддержки 
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телефоном (в полном объеме) населения 

по месту жительства 

 

 

Освобождение от платы за вневедомственную охранную 

сигнализацию 

 структурное  

подразделение 

вневедомственной охраны 

Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение Героев в 

размере 415 % размера социальной пенсии, установленного для 

определенной категории граждан 
* граждан из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 

и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждан, достигшим 

возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам II 

группы (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, 

а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из 

родителей 

  

территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ  

по месту жительства 

  

 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение Полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы в размере 250 % размера 

социальной пенсии, установленного для определенной категории 

граждан 
* граждан из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 

и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждан, достигшим 

возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам II 

группы (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, 

а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из 

родителей 
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ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, СТАВШИЕ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ 

ИЛИ УВЕЧЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА, ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться 
Требуемые 

документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 4 795 руб.17 коп. + 

полный набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп. 

(с 01.02.2016)  
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ по месту 

жительства 

-  заявление; 

- паспорт гражданина 

РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории;  

- справка бюро МСЭ 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50%  

платы за жилое помещение  (в том числе членам семей) и за 

коммунальные услуги в пределах нормативов их потребления 

(в том числе членам семей) 

центр социальной поддержки 

населения по месту жительства 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями  

отделение Фонда социального  

страхования по месту жительства 

Дополнительные  меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские  

перевозки 

- паспорт гражданина 

РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории; 

-  справка бюро МСЭ 
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Единовременная денежная выплата в связи с празднованием  

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.                       

в размере 2000 руб.  

*гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременная выплата производится без предоставления 

документов 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства  

- заявление; 

-  паспорт гражданина 

РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории; 

-  справка бюро МСЭ 
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ) 

 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА  

(БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ) 
 

Меры социальной поддержки Куда обращаться 
Требуемые 

документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 3 596,37 руб. + набор 

социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп. (с 01.02.2016) 
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

 территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ  

по месту жительства 

 

- заявление; 

-  паспорт гражданина 

РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 

  

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50%  

платы за жилое помещение  (в том числе членам семей) и за 

коммунальные услуги в пределах нормативов их потребления  

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями за счет средств федерального 

бюджета 

 отделение Фонда  

социального  

страхования по месту жительства 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские  

перевозки 

- паспорт гражданина 

РФ;  

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории  

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  в размере 

2000 руб. 

*гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременная выплата производится без предоставления 

документов 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства  

- заявление; 

-  паспорт гражданина 

РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 
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ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться 
Требуемые 

документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2 638 руб. 27 коп. + 

набор социальных услуг 995 руб. 23 коп. 

(с 01.02.2016) 
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

 территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ по месту 

жительства 

 

- заявление;  

- паспорт гражданина 

Российской 

Федерации; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50% 

платы за жилое помещение  (в том числе членам семей) и за 

коммунальные услуги в пределах нормативов их потребления. 

* только признанным  инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и др. причин 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями за счет средств федерального 

бюджета 

 отделение Фонда  

социального страхования  

по месту жительства 

 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина 

РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории  

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.                   

в размере 2000 руб. 

 

*гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременная выплата производится без предоставления 

документов 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства  

- заявление,  

- паспорт гражданина 

РФ,  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории  
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ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2 638 руб. 27 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп.  

(с 01.02.2016) 
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

 территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ  

по месту жительства 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 

 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50% 

платы за жилое помещение  (в том числе членам семей)  

 центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями за счет средств федерального 

бюджета 

 отделение Фонда  

социального страхования 

 по месту жительства 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 
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ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1 439 руб. 47 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп.  

(с 01.02.2016) 
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

 территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ 

 по месту жительства  

 

-  заявление;  

-  паспорт гражданина РФ,  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 

(справка, заменяющая  

удостоверение, либо 

пенсионное удостоверение 

с  отметкой или справка 

установленной формы о 

гибели военнослужащего, 

либо документы, 

подтверждающие право   

члена семьи на пенсию по 

случаю потери кормильца)                  

Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной 

прием на обслуживание отделениями социальной помощи на 

дому супруги (супруга) погибшего (умершего) 

 

 центр социальной поддержки 

населения по месту жительства 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50% 

от платы за жилое помещение  (в том числе членам семей, 

совместно проживающими) и за коммунальные услуги в 

пределах нормативов их потребления  

 центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 
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Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.* в 

размере 2000 руб. 
* для родителей и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 

 центр социальной поддержки 

населения по месту жительства  

- заявление;  

-паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества* в размере 600 руб. 
* для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 

*гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременные выплаты производятся без предоставления 

документов 

 центр социальной поддержки 

населения по месту жительства  

 



 15 

 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРОХОДИВШИЕ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, НЕ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

(«ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ») 

 
ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ОБЪЕКТАХ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1 439 руб. 54 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп.  

(с 01.02.2016) 
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ  

по месту жительства 

- заявление;  

- паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 

 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями за счет средств федерального 

бюджета 

отделение Фонда  

социального страхования  

по месту жительства 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории  

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

размере 2000 руб. 

 

*гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременная выплата производится без предоставления 

документов 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства  

- заявление;  

- паспорт гражданина РФ; 

-  удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к 

льготной категории 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЛИ ГРАЖДАНЕ, ПРИЗВАННЫЕ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, КОТОРЫЕ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ВОЕННЫХ СБОРОВ) ЛИБО ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ОТЧИСЛЕНИЯ С ВОЕННЫХ 

СБОРОВ ИЛИ ОКОНЧАНИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ) УСТАНОВЛЕНА ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 

 
ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) ИНВАЛИДА ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЛИ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 

 

Меры социальной поддержки 
Куда обращаться Требуемые документы 

 

Ежемесячная денежная компенсация в 

возмещение вреда здоровью в размере 

(с 01.01.2015): 

инвалидам вследствие военной травмы 

 1 группы – 16 361 руб. 47 коп. 

инвалидам вследствие военной травмы 

 2 группы – 8 180 руб. 73 коп. 

инвалидам вследствие военной травмы 

 3 группы – 3 272 руб. 29 коп. 

 

В случае гибели (смерти) военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, 

наступившей при исполнении им обязанностей 

военной службы, либо смерти, наступившей 

вследствие военной травмы, каждому члену его 

семьи выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация, которая рассчитывается путем 

деления ежемесячной денежной компенсации, 

установленной для инвалида I группы, на 

количество членов семьи (включая погибшего 

(умершего) военнослужащего или гражданина, 

центры социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 
* для лиц, пенсионное 

обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации 

 
 

Для инвалидов: 

-  документ, удостоверяющий личность; 

- копия справки МСЭ об инвалидности 

вследствие военной травмы; 

- копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) - для опекуна (попечителя). 

Для членов семьи: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копия документа, подтверждающего гибель 

(смерть) военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, при 

исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо копия заключения военно-

врачебной комиссии, подтверждающего, что 

смерть военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, наступила 

вследствие военной травмы; 

или 

 - копия свидетельства о смерти инвалида 

вследствие военной травмы; 

пенсионные органы 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации и Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации 

 
* для лиц, пенсионное 

обеспечение которых 
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проходившего военные сборы). 

 

Каждому члену семьи инвалида вследствие 

военной травмы в случае его смерти (гибели) 

выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация, которая рассчитывается путем 

деления ежемесячной денежной компенсации, 

установленной для инвалида соответствующей 

группы, на количество членов семьи (включая 

умершего (погибшего) инвалида). 

 

Ежемесячная денежная компенсация 

выплачивается независимо от времени 

наступления инвалидности вследствие военной 

травмы, места работы (службы) после 

увольнения с военной службы, видов 

получаемых пенсий, а также выплат, 

устанавливаемых к пенсиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

осуществляется указанными 

органами  
- документы, подтверждающие право членов 

семьи на ежемесячную денежную 

компенсацию (копия свидетельства о 

заключении брака; копии свидетельств о 

рождении детей; копия справки, выданной 

федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности с детства,           

- для детей, достигших возраста 18 лет, 

которые стали инвалидами до достижения 

этого возраста; справка образовательного 

учреждения, подтверждающая обучение 

ребенка по очной форме (представляется по 

достижении им 18-летнего возраста каждый 

учебный год), - для ребенка, обучающегося 

по очной форме обучения в образовательном 

учреждении); 

- копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) - для опекуна (попечителя); 

- справка, подтверждающая факт получения 

членом семьи пенсии в территориальном 

органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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ИНВАЛИДЫ I, II, III ГРУППЫ 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Инвалиды I группы: 

Ежемесячная денежная выплата в размере 3 357 руб. 23 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп.  

(с 01.02.2016)   

Инвалиды II группы: 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2 397 руб. 59 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп. 

(с 01.02.2016)  

Инвалиды III группы: 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1 919 руб. 30 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп. 

(с 01.02.2016) 

Дети-инвалиды 

Ежемесячная денежная выплата в размере 2 397 руб. 29 коп. + 

набор социальных услуг в размере 995 руб. 23 коп. 

(с 01.02.2016) 
* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

 

 

 

 

территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ 

по месту жительства  

 

 

 

 

 

- заявление; 

- паспорт гражданина  РФ; 

- справка бюро МСЭ.  

В необходимых случаях 

прилагаются документы, 

удостоверяющие личность 

и полномочия законного 

представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, 

попечителя). 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50%  

платы за жилое помещение (в домах муниципального и 

государственного жилищного фонда) и за коммунальные 

услуги (независимо от вида жилищного фонда) 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь и 

предоставление технических средств реабилитации 

отделение Фонда  

социального страхования                   

по месту жительства 
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Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

* Лицам, сопровождающим инвалидов I группы, предоставляется право 

проезда по отдельному единому социальному проездному билету, который 

оформляется на имя инвалида с отметкой «Для сопровождающего лица».  

Указанный билет действителен только при сопровождении инвалида или 

ребенка-инвалида. 

 торговые точки транспортных 

организаций, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина РФ,  

- справка бюро МСЭ . 

В необходимых случаях 

прилагаются документы: 

удостоверяющие личность 

и полномочия законного 

представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, 

попечителя 

Материальная помощь инвалидам (детям-инвалидам), 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в связи с: 

- утратой жилья, имущества, средств к существованию в результате 

воздействия стихийных бедствий, межнациональных конфликтов и 

войн, террористических актов, несчастных случаев (пожар, авария, 

катастрофа и тому подобное); 

- необходимостью приобретения дорогостоящих и жизненно 

необходимых лекарственных препаратов, медицинских средств и 

приспособлений, расходных материалов для хирургических 

операций, в том числе для операций по эндопротезированию, не 

включенных в перечни, утвержденные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Мурманской области; 

- погребением членов семьи, с которыми инвалид был связан 

родством или свойством, независимо от места проживания 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

- заявление; 

- документы, 

подтверждающие 

потребность в  

материальной помощи 

(справки МЧС России, 

военного комиссариата, 

администраций 

муниципальных 

образований,  справки 

медицинских организаций, 

медицинское заключение 

(рецепт) и др.) 
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ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ «МАЯК» И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА 

 

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 

СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ 

 

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

ГРАЖДАНЕ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА 

 

Меры социальной поддержки 

 
Куда обращаться Требуемые документы 

Ежемесячная денежная выплата* + набор социальных услуг в 

размере 995 руб. 23 коп. (с 01.02.2016)   
*право на выплату и её размер зависят от категории граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

* справка о наборе социальных услуг на стр. 86 

территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ 

по месту жительства 

- заявление;  

 - удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к льготной 

категории; 

- паспорт гражданина РФ. 

В зависимости от вида 

выплаты также 

предъявляются: справка об 

инвалидности, заключение 

межведомственного 

экспертного совета, 

свидетельство о рождении 

ребенка,  справка о размере 

среднего заработка,   

справка о совместном 

проживании с ребенком,  

свидетельство о смерти  и 

др. 

 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50% 

занимаемой общей площади (в пределах норм, 

предусмотренных законодательством РФ), в том числе и 

членам их семей, проживающим с ними; оплата в размере 50 

процентов за пользование коммунальными услугами 

* право на выплату зависит от категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

центр социальной  

поддержки населения  

по месту жительства 

Денежные компенсации: в возмещение вреда; на 

продовольственные товары; на оздоровление; на питание 

ребенка; семьям, потерявшим кормильца; оплата 

дополнительного отпуска и др. 

* право на выплаты зависит от категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

центр социальной  

поддержки населения  

по месту жительства 
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Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца 

торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина РФ;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к льготной 

категории 
 

Оформление и выдача удостоверений установленного образца гражданам,  

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф 

 

Категория заявителя Куда обращаться Требуемые документы 

 

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы 

 

Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы 

центр социальной  

поддержки населения  

по месту жительства 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение или справка 

об участии в ликвидации 

аварии на ЧАЭС или о 

проживании в зоне радио-

активного загрязнения; 

- заключение межведом-

ственного экспертного 

совета; 

- справка об инвалидности 

Члены семьи, потерявшие кормильца из числа: 

 

- граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы; 

- инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

центр социальной  

поддержки населения  

по месту жительства 

- заявление; 

 - паспорт гражданина РФ 

(для детей – свидетельство о 

рождении); 

- удостоверение умершего 

гражданина; 

- свидетельство о смерти;  
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- свидетельство о браке, 

документы о совместном 

проживании 

Участники ликвидации последствий катастрофы на  Чернобыльской АЭС:  

 

- заявление; 

- паспорт  гражданина РФ;  

- документы, 

подтверждающие участие в 

работах по ликвидации 

последствий катастрофы в 

зоне отчуждения. 

Члены семьи: 

заявление, паспорт 

гражданина РФ (для детей – 

свидетельство о рождении),  

удостоверение умершего 

гражданина,  свидетельство 

о браке, свидетельство о 

смерти 

а)  пенсионеры, неработающие инвалиды,  а также члены 

семей умерших из числа указанных лиц 

центр социальной  

поддержки населения  

по месту жительства 

б) работающие граждане, неработающие граждане (за  

исключением инвалидов), граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, а также члены семей умерших из числа 

указанных лиц 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 

 

Гражданам, работающим или проходящим военную (приравненную к ней) службу, а также получающим пенсионное обеспечение в федеральных 

органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная (приравненная к ней  служба), и членам их семей удостоверения инвалида 

(получившего или перенесшего болезнь) вследствие чернобыльской катастрофы, а также участника ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы  выдаются  указанными органами исполнительной власти (по месту службы, работы, пенсионного обеспечения) 

 

Граждане, эвакуированные, переселенные, добровольно 

выехавшие из зон радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ;  

- документ, 

подтверждающий факт 

проживания в зоне 

радиоактивного загрязнения 
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Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 

- заявление;  

- паспорт гражданина РФ;  

- документы, 

подтверждающие факт 

проживания (прохождения 

военной службы) в 

населенном пункте, 

подвергшемся 

радиационному воздействию 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

Министерство социального 

развития Мурманской области 

 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ;  

- справка единого образца, 

выдаваемая органами 

исполнительной власти 

Челябинской, Свердловской, 

Курганской областей 

Граждане из подразделений особого риска: - заявление; 

- документы, 

подтверждающие 

непосредственное участие в 

подразделениях особого 

риска; 

- описание личного участия 

в действиях подразделений 

особого риска 

 а) проходящие военную службу (работающие) командиры воинских частей, 

организаций, органов военного 

управления Вооруженных 

Сил, других войск, воинских 

формирований и органов 

б) пребывающие в запасе и  находящиеся в отставке,  

 лица гражданского персонала, уволенные  из воинских частей 

военные комиссариаты по 

месту жительства  
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ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ»ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ»,  

«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР» 
 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Ежегодная денежная выплата в размере 12 373,00 руб.                              

(с 01.01.2016)   

 
* с 2014 года выплата осуществляется один раз в год  в срок до 1 апреля 

 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства  

- заявление; 

- паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность,  

- удостоверение о 

награждении нагрудным 

знаком «Почетный Донор 

России» или «Почетный 

донор СССР» 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца  

торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- паспорт гражданина РФ;  

- удостоверение о 

награждении нагрудным 

знаком «Почетный Донор 

России» или «Почетный 

донор СССР» 

 

 

Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)  

медицинские    организации, 

участвующие в выполнении 

территориальной программы 

государственных гарантий 

оказания населению 

Мурманской области 

бесплатной медицинской 

помощи в части оказания 

данных услуг  
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Региональная ежемесячная денежная выплата в размере   

885 руб. 20 коп. (с 01.01.2016) 

 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

- заявление (при 

необходимости);  

- паспорт;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к льготной 

категории   

Бесплатное медицинское обслуживание, а также оказание 

медицинской помощи по программам государственных 

гарантий оказания населению Мурманской области 

бесплатной медицинской помощи в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения  

 муниципальные медицинские 

организации по месту 

жительства 

Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)  

медицинские организации, 

участвующие в выполнении 

территориальной программы 

государственных гарантий 

оказания населению 

Мурманской области 

бесплатной медицинской 

помощи в части оказания 

данных услуг  

Обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами, 

аппаратами голосообразования  

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства 

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами по 

рецептам врача  

аптечные учреждения 
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Единый социальный проездной билет для льготного проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного 

месяца  

(при условии, что размер материального обеспечения ниже или равен 

2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной 

Правительством Мурманской области для пенсионеров) 

 торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские  перевозки 

  

 

 

 

 

- заявление (при 

необходимости);  

- паспорт;  

- удостоверение, 

подтверждающее 

принадлежность к льготной 

категории   

 

Проезд железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения с 50% скидкой 

 транспортные организации, 

осуществляющие 

пассажирские перевозки 

Преимущество при вступлении в садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан 

 

Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, на 

обслуживание отделениями социальной помощи на дому 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства 

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием  

Дня Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.– 2000 руб.  

 

*Гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременная выплата производится без предоставления 

документов 

центр социальной  

поддержки населения  

по месту  жительства  
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РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Меры социальной поддержки 

 

Куда обращаться Требуемые документы 

Региональная ежемесячная денежная выплата в размере  

993 руб. 40 коп. (с 01.01.2016) 

 

 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

- свидетельство о праве на 

льготы или справка о 

реабилитации; 

- пенсионное удостоверение 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 

50% от платы за жилое помещение (в пределах социальной 

нормы площади жилья) и за коммунальные услуги, в том 

числе членам их семей 

Возмещение расходов по установке квартирных телефонов + документ  об оплате установки 

квартирного телефона 

Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, на 

обслуживание отделениями социальной помощи на дому 

 

 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заявление 

 (при необходимости); 

- паспорт гражданина РФ; 

- свидетельство о праве на 

льготы или справка о 

реабилитации; 

- пенсионное удостоверение 

 

 

Первоочередное получение путевок для санаторно-

курортного лечения 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 

протезно-ортопедическими изделиями 

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях, к которым указанные лица 

были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

 

медицинские организации, 

участвующие в выполнении 

территориальной программы 

государственных гарантий 

оказания населению 

Мурманской области 

бесплатной медицинской 

помощи в части оказания 

соответствующих услуг 

Внеочередное оказание медицинской помощи по 

территориальным программам государственных гарантий 

оказания населению Мурманской области бесплатной 

медицинской помощи в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 
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Обеспечение необходимыми лекарственными средствами 

по рецептам врача 

аптечные учреждения  
 

Первоочередное вступление в садоводческие товарищества 

и жилищно-строительные кооперативы 

 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) городского и пригородного 

сообщения и электротранспорте городского сообщения в 

течение одного месяца 

(при условии, что размер материального обеспечения ниже или 

равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, 

установленной Правительством Мурманской области для 

пенсионеров) 

торговые точки транспортных 

организаций, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки 

Проезд железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения с 50% скидкой 

транспортные организации, 

осуществляющие 

пассажирские перевозки 

Компенсация на погребение реабилитированного лица в 

размере 6500 руб.  

 
*за вычетом суммы социального пособия на погребение 

 - заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

- оригиналы документов, 

подтверждающих оплату  

услуги, с указанием суммы, 

подлежащей компенсации; 

- свидетельство о смерти 

реабилитированного лица, 

- свидетельство о праве на 

льготы (справка о 

реабилитации) 
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ЛИЦА,  

ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Ежемесячная денежная выплата в размере 934 руб. 41 коп. 

(с 01.01.2016) 

 

центр социальной  

поддержки населения 

по месту жительства 

 

 

- заявление (при 

необходимости); 

- паспорт гражданина РФ;  

- льготное удостоверение; 

- пенсионное удостоверение 

 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50% 

от платы за жилое помещение  (в пределах социальной нормы 

площади жилья) и за коммунальные услуги 

Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов, центры социального обслуживания, прием на 

обслуживание отделениями социальной помощи на дому 

Проезд железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения с 50% скидкой 

транспортные организации, 

осуществляющие 

пассажирские перевозки 

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения и 

электротранспорте городского сообщения в течение одного месяца 

(при условии, что размер материального обеспечения ниже или равен 

2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной 

Правительством Мурманской области для пенсионеров) 

торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

- заявление (при 

необходимости); 

- паспорт гражданина РФ;  

- льготное удостоверение; 

- пенсионное удостоверение  

Бесплатное медицинское обслуживание, а также оказание 

медицинской помощи по программам государственных 

гарантий оказания населению Мурманской области 

бесплатной медицинской помощи в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения  

медицинские организации, 

участвующие в выполнении 

территориальной программы 

государственных гарантий 

оказания населению 

Мурманской области 

бесплатной медицинской 
Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)  

- заявление (при 

необходимости); 
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Обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами и 

аппаратами голосообразования в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Мурманской области 

помощи в части оказания 

данных услуг  

- паспорт гражданина РФ;  

- льготное удостоверение; 

- пенсионное удостоверение 

 

Какие документы необходимы для присвоения звания «Ветеран труда»? 
 

 Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Мурманской 

области: 

1) награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской 

Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия  в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для 

назначения пенсии по старости или за выслугу лет;  

2) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 

имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

 

Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в центры социальной поддержки населения по 

месту жительства заявление и следующие документы: 

1) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской 

Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия  в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для 

назначения пенсии по старости или за выслугу лет:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации, место жительства на 

территории Мурманской области заявителя;   

- документы (трудовые книжки, справки архивных учреждений или организаций), подтверждающие трудовой стаж, 

необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; 

- документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР 

или Российской Федерации, либо ведомственными знаками отличия в труде; 

- фото 3х4. 

2) начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 

имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации, место жительства на 

территории Мурманской области заявителя;  
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- документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня                    

1941 года по 9 мая 1945 года, выданные органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании 

архивных данных, исключая период работы в районах, временно оккупированных неприятелем; 

- документы (трудовые книжки, справки архивных учреждений или организаций), подтверждающие трудовой стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; 

- фото 3х4. 

Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда», представляются в копиях (с предъявлением 

подлинников для сверки), либо в нотариально заверенных копиях. 

 

Звание «Ветеран труда» присваивается распоряжением Губернатора Мурманской области. Лицу, которому присвоено 

звание «Ветеран труда», выдается удостоверение единого общероссийского образца. 
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Ежегодная единовременная денежная 

выплата ко Дню Мурманской области 

(28 мая) в размере 2 694 руб. 34 коп.                             

(с 01.01.2016) 

 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

(по последнему месту 

жительства – для 

выехавших за пределы 

Мурманской области) 

- заявление;  

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение ветерана труда Мурманской области. 

Для выехавших за пределы Мурманской области: 

- справка о неполучении мер социальной поддержки в 

соответствии с законами и нормативными правовыми 

актами РФ и субъектов РФ 

Компенсация  в размере 50% расходов 

на оплату стоимости проезда один раз 

в два года к месту отдыха и обратно в 

пределах территории Российской 

Федерации 

 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

(по последнему месту 

жительства – для 

выехавших за пределы 

Мурманской области) 

 

 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение ветерана труда Мурманской области; 

- проездные документы, выданные транспортными 

организациями 

Единовременное пособие при 

переезде на постоянное место 

жительства за пределы Мурманской 

области в размере 13 471 руб. 67 коп. 

(с 01.01.2016) 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение ветерана труда Мурманской области 

 

 

 

Кому присваивается звание «Ветеран труда Мурманской области»? 
 

Какие документы необходимы для присвоения звания 
«Ветеран труда Мурманской области»? 

 

Звание «Ветеран труда Мурманской области» присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Мурманской области: 
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а)  лицам, имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 40 лет для мужчин 

и 35 лет для женщин; 

б) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации - саамам, проработавшим в 

качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих оленеводства, рыбаков, охотников-

промысловиков не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин; 

 в) женщинам, награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава», имеющим общий стаж 

работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 20 лет; 

г) лицам, награжденным Почетной грамотой Губернатора Мурманской области, имеющим общий стаж работы и (или) 

службы на территории Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

д) лицам, награжденным Почетной грамотой Мурманской областной Думы, имеющим общий стаж работы и (или) 

службы на территории Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

е) лицам, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со Списком № 1 производств, работ, 

профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 

труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, имеющим общий стаж 

работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

 ж) лицам, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со Списком № 2 производств, работ, 

профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию 

по возрасту (по старости) на льготных условиях, имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской 

области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. 
 
Для присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» в центры социальной поддержки населения по месту 

жительства заявитель предоставляет заявление и следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации, место жительства на 

территории Мурманской области заявителя;  

 - документ, подтверждающий отнесение к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации - саамам; 

- документ, подтверждающий награждение почетным знаком Мурманской области «Материнская слава»; 

- документ, подтверждающий награждение Почетной грамотой Губернатора Мурманской области;  

- документ, подтверждающий награждение Почетной грамотой Мурманской областной Думы; 

- документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со Списком № 1 производств, 

работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях; 

consultantplus://offline/ref=F785325725AC7CE6D103D0864F5E58E13FBDD0C2F77347BE9B91692AD350E5E3DDCC5D6697FCAAE059G
consultantplus://offline/ref=F785325725AC7CE6D103D0864F5E58E13FBDD0C2F77347BE9B91692AD350E5E3DDCC5D6695F9A9E057G
consultantplus://offline/ref=61854E445C307C0CE064096740927825C3B225D6E1140FE3A316A2FF62EACDC22F0C2863C61EB3u540G
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- документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со Списком № 2 производств, 

работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях; 

- документы, подтверждающие общий стаж работы (суммарная продолжительность периодов работы) и (или) службы 

(суммарная продолжительность периодов службы); 

- 2 фотографии размером 3 х 4. 

Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области», представляются в копиях (с 

предъявлением подлинников для сверки), либо в нотариально заверенных копиях. 
 
Звание «Ветеран труда Мурманской области» присваивается распоряжением Губернатора Мурманской области. 
Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Мурманской области», выдаются удостоверение и нагрудный знак 

ветерана труда Мурманской области единого образца, установленного Правительством Мурманской области. 
 

consultantplus://offline/ref=61854E445C307C0CE064096740927825C3B225D6E1140FE3A316A2FF62EACDC22F0C2863C61EB3u540G
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ПЕНСИОНЕРЫ ПО СТАРОСТИ (ЖЕНЩИНЫ С 55 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ С 60 ЛЕТ), 

НЕ ПОЛУЧАЮЩИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

 

Ежемесячная денежная выплата в размере                                 

196 руб. 71 коп. (с 01.01.2016) 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства 

 

 

- заявление  

(при необходимости); 

- паспорт гражданина РФ; 

-  пенсионное удостоверение   

Изготовление и ремонт зубных протезов (за 

исключением протезов из драгоценных металлов и 

металлокерамики)  

 медицинские организации, 

участвующие в выполнении 

территориальной программы 

государственных гарантий 

оказания населению Мурманской 

области бесплатной медицинской 

помощи в части оказания данных 

услуг  

Обеспечение слуховыми аппаратами, глазными 

протезами, аппаратами голосообразования и протезно-

ортопедическими изделиями  

Единый социальный проездной билет для проезда в 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) городского и пригородного 

сообщения и электротранспорте городского сообщения в 

течение одного месяца 

(при условии, что размер материального обеспечения ниже или 

равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, 

установленной Правительством Мурманской области для 

пенсионеров) 

торговые точки транспортных 

организаций, осуществляющих 

пассажирские  

перевозки 

- паспорт гражданина РФ; 

- пенсионное удостоверение 

Выплата разницы в стоимости единого социального 

проездного билета и суммы ежемесячной денежной 

выплаты 

центр социальной поддержки 

населения 

по месту жительства  

- паспорт гражданина РФ; 

- пенсионное удостоверение; 

- единый социальный 

проездной билет 
(предоставляется при 
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отсутствии в центре 

социальной поддержки населения 

сведений о продаже билета) 
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ГРАЖДАНЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» 

ВДОВЫ (ВДОВЦЫ) ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ГРАЖДАН, НАГРАЖДЕННЫХ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ 

СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ», НЕ ВСТУПИВШИЕ В ПОВТОРНЫЙ БРАК 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 

годовщины разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье в размере 1 000 руб. 
*предоставляется ежегодно 

*гражданам, состоящим на учете в центрах социальной поддержки 

населения, единовременная выплата производится без 

предоставления документов 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту  жительства 

- заявление; 

- паспорт гражданина РФ; 

- документы, подтверждающие 

правовой статус гражданина 

 

РОДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества в размере 600 руб.  
*предоставляется ежегодно 

 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту  жительства 

- заявление;  

- паспорт гражданина РФ; 

 - документы, подтверждающие 

правовой статус гражданина 

*гражданам, состоящим на учете в 

центрах социальной поддержки 

населения,  выплата производится 

без предоставления документов 
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ГРАЖДАНЕ, РОДИВШИЕСЯ В ПЕРИОД С 23 ИЮНЯ 1923 ГОДА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 

 

Меры социальной поддержки Кто выплачивает Требуемые документы 

Единовременная денежная выплата ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне в размере 1 000 руб. 

(с 01.01.2016) 
*предоставляется ежегодно 

 

 центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

- заявление; 

- паспорт; 

- документ, подтверждающий 

факт проживания на территории 

Мурманской области 

*гражданам, состоящим на учете в 

центрах социальной поддержки 

населения,  выплата производится 

без предоставления документов 
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СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ПРОЖИВШИЕ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ 50 И 55 ЛЕТ, 60  И  65  ЛЕТ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

 

Региональное единовременное пособие 

семейным парам, прожившим в 

зарегистрированном браке: 

-  50 и 55 лет в размере 10 000 руб.;  

-  60 и 65 лет – 15 000 руб. 

-  70 и 75 лет – 20 000 руб. 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства  

одного из супругов 

- заявление; 

- паспорта супругов; 

- свидетельство о браке или справка органа ЗАГС о  

регистрации брака 

 

 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

 

Дополнительное материальное 

обеспечение в размере 5 669,0 руб. 

 (с 01.01.2016 года) 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области 

- заявление по установленной форме; 

- паспорт; 

- пенсионное удостоверение; 

- один из нижеперечисленных документов (в зависимости 

от выбора заявителем основания): 

- копия удостоверения о присвоении почетного 

спортивного звания по олимпийским видам спорта либо 

копия трудовой книжки, содержащей запись о 

присвоении почетного спортивного звания, или архивная 

справка, подтверждающая присвоение почетного 

спортивного звания; 

- копия орденской книжки или удостоверения к 

государственной награде либо справка о награждении 

государственной наградой, а также копия трудовой 

consultantplus://offline/ref=E3862B69A444A07CAF362E9FC56E74882B30DE2CCD51FBEEA026915BAEE1058653A43A39C0F0DDBBD29B55UFU3I


 40 

книжки, в случае если из представленных документов 

невозможно определить, за заслуги в какой сфере 

заявитель награжден; 

- архивная справка федерального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, 

подтверждающая достижение высокого спортивного 

результата; 

- заявление с указанием выплатных реквизитов 

кредитного учреждения, находящегося на территории 

Мурманской области, для перечисления материального 

обеспечения 

 

consultantplus://offline/ref=E3862B69A444A07CAF362E9FC56E74882B30DE2CCD51FBEEA026915BAEE1058653A43A39C0F0DDBBD29A5DUFU1I
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МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И МАЛОИМУЩИЕ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ 

 

Меры социальной поддержки Куда обращаться Требуемые документы 

 

Адресная государственная  

социальная помощь 

 

 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

или по месту 

пребывания  

 

- заявление от себя лично (для одиноко проживающих 

граждан) или от имени семьи;  

- документ, удостоверяющий личность; 

- справка о составе семьи и фактах совместного или 

раздельного проживания и ведения хозяйства членами 

семьи; 

- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи 

(гражданина) за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

- при необходимости - документальное подтверждение 

факта совместного или раздельного проживания и 

ведения хозяйства членами семьи 
Размер адресной государственной социальной помощи устанавливается индивидуально  в зависимости от степени нуждаемости (в пределах 

разницы между суммой величин прожиточных минимумов и одной третьей совокупного дохода членов семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина, представленного за расчетный период (3 месяца перед обращением) 

Региональная социальная доплата к 

пенсии неработающим пенсионерам до 

величины прожиточного минимума 

пенсионера. 

Величина прожиточного минимума 

пенсионера на 2016 год в целях 

установления указанной доплаты – 

11 338 рублей. 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту  жительства 

или по месту 

пребывания  

 

- заявление; 

- документы, удостоверяющие личность, регистрацию по 

месту жительства (месту пребывания); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

- трудовая книжка; 

- документы, удостоверяющие личность и полномочия 

законного представителя (опекуна, попечителя). 
* детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, 

которым установлена трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца доплата устанавливается в беззаявительном порядке 
Региональная социальная доплата к пенсии -  предоставление гражданину (пенсионеру) денежной суммы к пенсии с учетом денежных выплат и 
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отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 

в соответствии с Законом Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии». 

 

Ежемесячное пособие на ребенка в 

малоимущей семье (до достижения им 

возраста 16 лет) 

центр социальной 

поддержки населения 

по месту  жительства 

или по месту 

пребывания  

Информация на стр. 41 

 

consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB120CF1E77E88356FA7BB9C449580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

 Размер пособия Куда обращаться Требуемые  документы Основание 
 

  

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ ЖЕНЩИНЕ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ И РОДАМИ 
 

1.1 Пособие по беременности и родам 
 Выплачивается в размере: 

 - среднего заработка женщинам, 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию (ст.8); 

- денежного довольствия женщинам, 

проходящим военную службу; 

- стипендии женщинам, обучающимся 

по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях 

начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и 

учреждениях послевузовского 

профессионального образования; 

 

- 814,42 рублей женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий частными 

нотариусами и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными 

физическими лицами   

 

по месту работы 

 

 

по месту службы 

 

по месту  учебы 

 

 

 

 

 

 

 

 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 

 

 

 

 

листок нетрудоспособности 

 

 

медицинская справка установленной формы 

 

листок нетрудоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление о назначении пособия по беременности 

и родам, листок нетрудоспособности, выписка из 

трудовой книжки о последнем месте работы, 

заверенная в установленном порядке, справка из 

органов государственной службы занятости 

населения о признании их безработными. 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ                 

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей».  
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1.2 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности (до 12 недель) 

 - 814,42  рублей 

 

по месту назначения и 

выплаты пособия по 

беременности и родам 

справка из женской консультации либо другого 

медицинского учреждения, поставившего 

женщину на учет в ранние сроки беременности 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей»   

 

1.3 Единовременное пособие при рождении ребенка  

 - 21 717,71 рублей 

Право на единовременное 

пособие при рождении ребенка имеет 

один из родителей либо лицо, его 

заменяющее. 

В случае рождения двух или 

более детей указанное пособие 

выплачивается на каждого ребенка. 

При рождении мертвого ребенка 

указанное пособие не выплачивается. 

 

по месту работы (службы) 

в центре социальной 

поддержки населения (в 

случае, если оба родителя 

(единственный родитель) 

не работают, не служат, 

либо обучается по очной 

форме обучения) 

 

- заявление о назначении пособия; 

- справка о рождении ребенка, выданная 

органами записи актов гражданского состояния; 

- справка с места работы (службы) другого 

родителя о том, что пособие не назначалось (в 

случае, если оба родителя работают (служат)); 

- выписки из трудовой книжки, военного билета 

или другого документа о последнем месте работы 

(службы, учебы), заверенные в установленном 

порядке; 

- выписка из решения об установлении над 

ребенком опеки (копия вступившего в законную 

силу решения суда об усыновлении, копия 

договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью) - для лица, 

заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, 

приемного родителя); 

- свидетельство о расторжении брака;  документ, 

подтверждающий совместное проживание на 

территории Российской Федерации ребенка с 

одним из родителей, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу - в случае, если 

брак между родителями расторгнут. 

 

 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей»  

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996D67A737022670A9489C3546C01DF98BB7C99486268FE11863E000C43m0HEH
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1.4 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 34 392,25 рублей выплачивается жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, срок 

беременности которой составляет не 

менее 180 дней. 

Выплачивается независимо от наличия 

права на иные виды государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, 

установленные Федеральным законом 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» и 

законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

в центр социальной 

поддержки по месту 

жительства 

- заявление о назначении пособия; 

- копия свидетельства о браке; 

- справка из женской консультации либо 

другого медицинского учреждения, поставившего 

женщину на учет; 

- справка из военного комиссариата о 

призыве мужа на военную службу (с указанием 

срока службы). 

 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей»  

1.5 Региональное единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей 
 13 386 рублей выплачивается одному 

из родителей (усыновителей) либо 

лицу, его заменяющему (опекуну, 

приемному родителю). 

Региональное единовременное пособие 

назначается независимо от дохода 

семьи, факта работы родителей и лиц, 

их заменяющих, а также от получения 

других видов пособий, в том числе 

единовременных выплат при рождении 

детей. 

* на детей, родившихся в 2016 году, в 

том числе усыновленных, принятых 

под опеку, в приемную семью из числа 

родившихся в 2016 году 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

- письменное заявление; 

- копию и оригинал паспорта; 

- копии и оригиналы свидетельств о рождении 

детей; 

- копия и оригинал свидетельства о заключении 

брака, копия свидетельства об установлении 

отцовства, копия свидетельства о расторжении 

брака (для учета детей мужа либо если у 

родителей и ребенка разные фамилии); 

- копия договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью (на ребенка, 

переданного в приемную семью) 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

12.01.2011 № 1-ПП  

«О региональных 

единовременных 

пособиях» 

 

2. ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ СЕМЬЕ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕТЕЙ 
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 Размер пособия Куда  обратиться Необходимые документы Основание 

2.1 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

 - 4 072,07 рублей по уходу за первым 

ребенком  

и 8 144,14 рублей по уходу за вторым 

и последующими детьми лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию и лицам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, в 

учреждениях послевузовского 

профессионального образования 

 

- 40% среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) лицам, 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию, а также 

женщинам, проходящим военную 

службу.  

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по месту работы (службы) 

 

- заявление о назначении пособия; 

-  копия свидетельства о рождении (усыновлении) 

ребенка, за которым осуществляется уход; 

- копия свидетельства о рождении (усыновлении, 

смерти) предыдущего ребенка (детей); 

- выписка из трудовой книжки (военного билета) 

о последнем месте работы (службы.); 

- справка о неполучении пособия другим 

родителем. 

 

 

 

 

 

 

- заявление о назначении пособия; 

-  копия свидетельства о рождении (усыновлении) 

ребенка, за которым осуществляется уход; 

- копия свидетельства о рождении (усыновлении, 

смерти) предыдущего ребенка (детей); 

- справка о неполучении пособия другим 

родителем. 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей»  

2.2 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 14 739,54 рублей на каждого ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 
Выплачивается независимо от 

наличия права на иные виды 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, установленные 

Федеральным законом                                

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» и 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 

- заявление о назначении пособия; 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей); 

- справка из военного комиссариата о призыве 

отца ребенка на военную службу (с указанием 

срока военной службы) 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 
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законами субъектов Российской 

Федерации. 

2.3 Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

 70 рублей:  
- нетрудоустроенным женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации, если они находились на 

момент увольнения в отпуске по 

уходу за ребенком и не получают 

пособия по безработице. 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 

 

 

 

- заявление; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- трудовая книжка; 

- справка органов государственной службы 

занятости о невыплате пособия по безработице. 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 30.05.1994 № 1110 «О 

размере 

компенсационных 

выплат отдельным 

категориям граждан»; 

Постановление 

Правительства 

Российской  Федерации 

от 03.11.1994 № 1206 

«Об утверждении 

Порядка назначения и 

выплаты ежемесячных 

компенсационных 

выплат отдельным 

категориям граждан» 

2.4 Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 
 490,66 рублей на каждого ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати 

лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения – 

до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 

18 лет). 

Право на получение пособия на 

ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 

- заявление о назначении пособия; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, 

- справка о совместном проживании ребенка с 

родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем); 

- справка о доходах семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; 

- справка об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати 

лет; 

- копия решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком 

Закон Мурманской 

области от 23.12.2004     

№ 549-01-ЗМО «О 

государственной 

социальной помощи в 

Мурманской области» 
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(попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка в 

семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает 

величину прожиточного 

минимума, установленную 

постановлением Правительства 

Мурманской области 

Размер ежемесячного пособия на 

детей одиноких матерей, на детей, 

родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, на детей 

военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, составляет 

981,32 рубля. 

опеки (попечительства) (на детей, находящихся 

под опекой (попечительством); 

- справка о неполучении денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) (на детей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

- справка из органов ЗАГСа об основании 

внесения в свидетельство о рождении сведений 

об отце ребенка (на детей одиноких матерей); 

- документ (сведения) органов, законодательно 

уполномоченных на розыск должника и его 

имущества, о том, что в месячный срок место 

нахождения разыскиваемого должника не 

установлено (на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов); 

-справка из военного комиссариата о призыве 

отца ребенка на военную службу или справка из 

военного образовательного учреждения 

профессионального образования об обучении в 

данном образовательном учреждении отца 

ребенка (на детей военнослужащих, проходящих 

службу по призыву). 

2.5 Адресная государственная социальная помощь 
 Право на адресную государственную 

социальную помощь имеют 

малоимущие семьи, которые по 

независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленной постановлением 

Правительства Мурманской области. 

Размер социальной помощи 

определяется  в пределах разницы 

между суммой величин прожиточных 

минимумов и одной третьей 

совокупного дохода малоимущей 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

 

- заявление об оказании адресной 

государственной социальной помощи; 

- справка о составе семьи; 

- справка о доходах всех членов семьи за 3 

месяца, предшествующих месяцу обращения 

 

 

Закон Мурманской 

области от 23.12.2004     

№ 549-01-ЗМО «О 

государственной 

социальной помощи в 

Мурманской области» 
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семьи. 

2.6 Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс  
 4 090 рублей выплачивается одному 

из родителей (усыновителей) либо 

лицу, его заменяющему (опекуну, 

приемному родителю), на каждого 

проживающего с ним ребенка, 

поступающего в первый класс. 

Единовременное пособие 

предоставляется семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже 

полуторакратной величины 

прожиточного минимума, 

установленной Правительства 

Мурманской области. 

Для многодетных семей пособие 

предоставляется независимо от 

дохода. 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

- письменное заявление; 

- копия и оригинал паспорта; 

- копии и оригиналы свидетельств о рождении 

детей; 

- справку о совместном проживании ребенка, на 

которого назначается региональное 

единовременное пособие, с родителем (лицом, 

его заменяющим); 

- справки о доходах семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления (кроме многодетных семей); 

- справку из общеобразовательного учреждения о 

зачислении ребенка в первый класс; 

- копия и оригинал свидетельства о заключении 

брака, копия свидетельства об установлении 

отцовства, копия свидетельства о расторжении 

брака (если у родителей и ребенка разные 

фамилии). 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

12.01.2011 № 1-ПП «О 

региональных 

единовременных 

пособиях» 

2.7 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 Предоставляются гражданам в 

случае, если их расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов 

нормативной площади жилого 

помещения, используемой для 

расчета субсидий, и размера 

региональных стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, 

превышают величину, 

соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан 

на оплату жилого помещения и 

в центр социальной 

поддержки населения по 

месту жительства 

Информация на стр. 51  Постановление 

Правительства РФ от 

14.12.2005 N 761 «О 

предоставлении 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг»  

 

 

consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C146899E4023723BE5332D67BF88053E89E2A03D1A20F0D761795E81E7898EAm3J
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коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи.  

 

3. ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 

 
Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, приемных детей, в 

возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (за исключением приемных детей), при условии обучения детей, достигших 18 лет, в 

образовательных организациях по очной форме обучения 

3.1 Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 

 Ежемесячное пособие на каждого 

ребенка из многодетной малоимущей 

семьи в размере 981,32 рубля. 

Право на получение пособия на 

ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку 

(попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка в 

семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает 

величину прожиточного 

минимума, установленную 

постановлением Правительства 

Мурманской области. 

в центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

- заявление о назначении пособия; 

- копия свидетельства о рождении детей; 

- справка о совместном проживании ребенка с 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем); 

- справка о доходах семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; 

- справка об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати 

лет; 

- копия решения органов местного самоуправления 

об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) (на детей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

- справка о неполучении денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) (на детей, находящихся под 

опекой (попечительством); 

- справка об учебе в образовательном учреждении 

по очной форме обучения ребенка (детей) старше 18 

лет (на детей малоимущих многодетных семей); 

- справка из органов ЗАГСа об основании внесения 

в свидетельство о рождении сведений об отце 

ребенка (на детей одиноких матерей); 

документ (сведения) органов, законодательно 

Закон Мурманской 

области от 23.12.2004            

№ 549-01-ЗМО «О 

государственной 

социальной помощи в 

Мурманской области» 
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уполномоченных на розыск должника и его 

имущества, о том, что в месячный срок место 

нахождения разыскиваемого должника не 

установлено (на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов). 

3.2 Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг 

 Ежемесячная коммунальная выплата в 

размере 30% оплаты коммунальных 

услуг ЕКВ предоставляется семьям, 

имеющим среднедушевой доход 

ниже двух прожиточных 

минимумов, установленных 

Правительством Мурманской 

области 

 

 

в центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

 

- копия паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность; 

- копии свидетельств о рождении детей 

(свидетельств об усыновлении); 

- справка о гражданах, совместно проживающих в 

жилом помещении с заявителем, и площади 

данного жилого помещения; 

- справки о доходах членов семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; 

- справка по месту жительства (месту пребывания) 

об отсутствии централизованного отопления и 

(или) газоснабжения в занимаемом жилом 

помещении (при обращении за возмещением 

расходов по приобретению твердого топлива и 

(или) поставке бытового газа в баллонах);  

- справка, подтверждающая факт неполучения мер 

социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг по месту жительства (пребывания) второго 

родителя (усыновителя) (в случае раздельного 

проживания родителей (усыновителей);  

- справка об обучении в образовательной 

организации по очной форме обучения ребенка 

(детей) старше 18 лет. 

Закон Мурманской 

области от 27.12.2004          

№ 567-01-ЗМО «О мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей по 

оплате коммунальных 

услуг» 

3.3 Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс 
 4 090 рублей выплачивается одному 

из родителей (усыновителей) либо 

лицу, его заменяющему (опекуну, 

приемному родителю), на каждого 

в центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

- заявление; 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

-копия документа, удостоверяющего личность; 

-справка о совместном проживании ребенка с 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

12.01.2011  № 1-ПП «О 
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проживающего с ним ребенка, 

поступающего в первый класс. 

Для многодетных семей пособие 

предоставляется независимо от 

дохода. 

родителем; 

- справка из общеобразовательного учреждения о 

зачислении ребенка в первый класс. 

региональных 

единовременных 

пособиях» 

3.4 Региональный материнский (семейный) капитал 
 121 612,92 рублей (размер капитала 

ежегодно пересматривается с учетом 

темпов роста инфляции). 

Предоставляется женщинам, 

родившим (усыновившим) третьего 

ребенка и последующих детей, а 

также мужчинам, являющимся 

единственным усыновителем 

третьего ребенка или последующих 

детей, начиная с 01 января 2012 года 

Для подтверждения права выдается 

именной сертификат 

в центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

 

- заявление о выдаче сертификата; 

Основные документы: 

- удостоверяющие личность гражданина; 

- удостоверяющие полномочия законного 

представителя или доверенного лица; 

- подтверждающие рождение (усыновление), 

принадлежность к гражданству Российской 

Федерации ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на материнский капитал; 

- подтверждающие рождение (усыновление) 

имеющихся детей 

Закон Мурманской 

области от 19.12.2011           

№ 1447-01-ЗМО «О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки семей с 

детьми в Мурманской 

области» 

3.5 Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 
 16 130 рублей  выплачивается семьям  

со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину 

денежных доходов в среднем на душу 

населения по Мурманской области  

32 909 рублей. 
 

 

в центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

 

- заявление; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- справку, содержащую сведения о регистрации по 

месту жительства (пребывания) и составе семьи; 

- копии свидетельств о рождении ребенка (детей); 

- справка о доходах семьи за 3 месяца, 

предшествующих месяцу обращения 

 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 № 606 «О 

мерах по реализации 

демографической 

политики Российской 

Федерации». 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

01.08.2012 № 393-ПП «О 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся 

в поддержке семьям при 

рождении третьего или 

последующих детей до 
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достижения ребенком 

возраста трех лет».  

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

05.11.2015 № 495-ПП/11  

«Об установлении 

величины денежных 

доходов в среднем на 

душу населения по 

Мурманской области в 

целях предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся 

в поддержке семьям при 

рождении третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком  

возраста трех лет и 

размера данной выплаты 

на 2016 год» 

3.6 Ежегодная выплата награжденным орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская 

слава», многодетным матерям, награжденным почетным знаком Мурманской области  

«Материнская слава» 
 1 000 рублей предоставляется  

- одному из родителей 

(усыновителей), награжденному 

орденом «Родительская слава» или 

награжденному медалью ордена 

«Родительская слава», по его выбору; 

- многодетной матери, награжденной 

почетным знаком Мурманской 

области «Материнская слава». 

 

При наличии у граждан права на 

в центр социальной 

поддержки населения 

по месту жительства 

 

- заявление; 

- копия и оригинал паспорта; 

- копия и оригинал грамоты о награждении орденом 

«Родительская слава», медалью ордена 

«Родительская слава» и копия и оригинал 

удостоверений к нему; 

- копия и оригинал удостоверения к почетному 

знаку Мурманской области «Материнская слава». 

 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 13.05.2008 № 775 «Об 

учреждении ордена 

«Родительская слава». 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 07.09.2010 № 1099 «О 

мерах по 

совершенствованию 

государственной 

consultantplus://offline/ref=84A11045835AABFB12D441DA6E46C1917B04A115E09C0DBD80CB309398W9lAI
consultantplus://offline/ref=84A11045835AABFB12D441DA6E46C1917B03AC11E5950DBD80CB309398W9lAI
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предоставление выплаты по 

нескольким основаниям выплата 

осуществляется по одному из них по 

выбору граждан. 

 

наградной системы 

Российской Федерации». 

Закон Мурманской 

области от 20.12.2001  

№ 318-01-ЗМО «О 

наградах и премиях 

Мурманской области». 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

05.08.2010 № 347-ПП «О 

региональной 

единовременной выплате 

к Международному дню 

семьи лицам, 

награжденным орденом 

«Родительская слава», 

медалью ордена 

«Родительская слава», 

многодетным матерям, 

награжденным почетным 

знаком Мурманской 

области «Материнская 

слава».  

3.7 Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
 Земельный участок размером  

 0,1 - 0,15 га предоставляется 

бесплатно многодетным семьям 

в органы местного 

самоуправления 

- документы, удостоверяющие личность заявителя; 

- копии свидетельств о рождении и паспорта (по 

достижении 14 лет) детей; 

- справку о составе семьи; 

- документы, подтверждающие нуждаемость 

многодетной семьи в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма; 

- справка об обучении членов многодетной семьи в 

возрасте от 18 до 23 лет в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения 

Закон Мурманской 

области от 31.12.2003           

№ 462-01-ЗМО «Об 

основах регулирования 

земельных отношений в 

Мурманской области»  

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

28.02.2012 № 58-ПП «О 

правилах учета 

consultantplus://offline/ref=84A11045835AABFB12D441CC6D2A9F947D0CF619E09C0FEFDA946BCECF9367D4W9lDI
consultantplus://offline/ref=4085E0C756A47BB2B4A3FAF1ABDD876BCD8607FDBF1AFE0AC79B19160E40865946AF093914B268D67E0D5Ad6g5I
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consultantplus://offline/ref=4085E0C756A47BB2B4A3FAF1ABDD876BCD8607FDBF1AFE0AC79B19160E40865946AF093914B268D67E0D5Ad6g5I
consultantplus://offline/ref=4085E0C756A47BB2B4A3FAF1ABDD876BCD8607FDBF1AFE0AC79B19160E40865946AF093914B268D67E0D5Ad6g5I
consultantplus://offline/ref=4085E0C756A47BB2B4A3FAF1ABDD876BCD8607FDBF1AFE0AC79B19160E40865946AF093914B268D67E0D5Ad6g5I
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consultantplus://offline/ref=4085E0C756A47BB2B4A3FAF1ABDD876BCD8607FDBF1AFE0AC79B19160E40865946AF093914B268D67E0D5Ad6g5I
consultantplus://offline/ref=4085E0C756A47BB2B4A3FAF1ABDD876BCD8607FDBF1AFE0AC79B19160E40865946AF093914B268D67E0D5Ad6g5I
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многодетных семей и 

правилах организации 

формирования 

(образования) и 

бесплатного 

предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

многодетным семьям для 

индивидуального 

жилищного 

строительства» 

3.8. Бесплатное питание для обучающихся 

 Предоставляется для обучающихся, 

студентов государственных 

областных и муниципальных 

образовательных учреждений 

общего, начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования  

 

в образовательное 

учреждение 

- заявление; 

- справку о доходах всех членов семьи; 

- свидетельства о рождении всех 

несовершеннолетних детей; 

- удостоверение многодетной семьи. 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011  

№ 1438-01-ЗМО «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области» 

Закон Мурманской 

области от 26.10.2007  

№ 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания 

отдельным категориям 

обучающихся 

государственных 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Мурманской 

области»  

3.9 Бесплатное получение лекарств по рецепту врача для детей  в возрасте до 6 лет 

consultantplus://offline/ref=7D7CEFF827337646CB7C8555B6F718A772F88C291C4659264C6B096372311045FFE0C9DFF687297F5339E91237H
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 Бесплатное получение лекарств по 

рецепту врача для детей в возрасте до 

6 лет  из многодетных семей 

 

в медицинское 

учреждение по месту 

жительства 

- удостоверение многодетной семьи; 

- показание на лечение 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011 

№ 1438-01-ЗМО «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области» 

3.10 Бесплатное посещение музея 
 Последний четверг месяца – для 

школьников 

 

 

 

 

Последний понедельник каждого 

месяца – многодетные семьи 

в ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

художественный 

музей» 

 

в ГОБУК «Мурманский 

областной 

краеведческий музей» 

Удостоверение многодетной семьи 

 

 

 

 

 

Удостоверение многодетной семьи 

 

Закон Мурманской 

области от 07.12.2011 № 

1438-01-ЗМО «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области»  

 

 

3.11 Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения 
  в дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

 

 

Удостоверение многодетной семьи Закон Мурманской 

области от 07.12.2011              

№ 1438-01-ЗМО                       

«О социальной 

поддержке многодетных 

семей в Мурманской 

области» 

3.12 Приобретение единого  социального проездного билета 
 Обучающиеся и студенты не старше 

23 лет из многодетных семей очной 

формы обучения образовательных 

учреждений общего, начального, 

среднего и высшего 

профессионального образования всех 

организационно-правовых форм 

в торговые точки 

транспортных 

организаций, 

осуществляющих 

пассажирские 

перевозки 

- удостоверение многодетной семьи; 

- справка из образовательного учреждения. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

13.07.2005 № 275-ПП «О 

едином льготном 

социальном проездном 

билете»   

  

consultantplus://offline/ref=1BC1BBB9FFF42E04B125533BCEE452D7AEA9EA67863546A5D5BE739FBEA3619866574FFABB56BA435DE03Cp6x2H
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4. Организация досуга детей 
 

4.1. Дни новой книги, акции, массовые 

мероприятия, центр правовой и 

социальной информации; сектор 

психологической поддержки 

читателей. 

в ГОБУК «Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека» 

г.Мурманск, 

ул.Буркова, д.30 

 

На сайте библиотеки http://dipo.murman.ru можно 

получить информацию о проведении мероприятий. 

 

 

 

 

4.2. Акции, 

массовые мероприятия 

 

в ГОБУК «Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная научная 

библиотека» 

web-портал «Электронный гражданин Мурмана» 

www.info51.ru 

сайт библиотеки 

http:www.mgounb.ru 

 

4.3. Посещение концертов, спектаклей и 

др. мероприятий  

– дети до 4-х лет – бесплатно, 

- школьники – 50% от стоимости 

билета. 

Занятия в коллективах – бесплатно; 

занятия в студиях – 50% оплата для 

детей из многодетных семей 

в ГОАУК 

«Мурманский 

областной Дворец 

культуры им.С.М. 

Кирова» 

г.Мурманск, 

ул.Пушкинская, д.3, 

тел. 454-323, 

451-790 

- свидетельство о рождении ребенка,  

- удостоверение многодетной семьи 

 

 

 

http://www.info51.ru/
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СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляются гражданам, если их 

расходы на оплату ЖКУ (не указанные в платежном документе, а рассчитанные исходя из размеров региональных 

стандартов) превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.  

Величина «максимально допустимой доли» составляет 22 %, а для одиноко проживающих пенсионеров (женщины 

с  55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидов, семей, состоящих из пенсионеров (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 

и(или) инвалидов,  а также многодетных семей – 10%. 

 

Категории граждан, имеющих право на выплату 

Субсидия предоставляется гражданину при одновременном его соответствии следующим условиям: 

- наличие гражданства РФ или распространение на иностранного гражданина соответствующего международного 

договора РФ; 

- гражданин является собственником жилого помещения, либо  пользователем жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном фонде, либо нанимателем жилого помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде, либо членом жилищного или жилищно-строительного кооператива; 

- наличие регистрации по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин 

обращается за субсидией; 

- отсутствие задолженности по оплате ЖКУ или заключение и (или) выполнение гражданином соглашения по её 

погашению; 

- превышение расходов семьи на оплату ЖКУ, исчисленных исходя из соответствующих региональных стандартов 

над размером  «максимально допустимой доли». 

 

Куда обращаться?  В центры социальной поддержки населения по месту постоянного жительства. 

Требуемые документы: 

- заявление; 

- паспорт; 

- копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является 

нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий 
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военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий 

ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма 

(поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном 

фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения; 

- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за 

последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в 

качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 

жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги; 

- копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной 

поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена); 

- копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к 

гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за 6 последних календарных месяцев перед 

месяцем подачи заявления. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы 

налогообложения; 

- копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 

членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту 

постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Категории граждан, имеющих право на оздоровление  Требуемые документы Куда обращаться 

Оздоровление и отдых за пределами Мурманской области  

Ветераны Великой Отечественной войны - лица, 

относящиеся к данной категории на основании 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», имеющие документы установленного образца 

(не чаще 1 раза в два года) 

 

 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- пенсионное удостоверение; 

- удостоверение, подтверждающее право на 

льготы; 

- справку по форме 070/у, которая остается в 

центре социальной поддержки населения; 

- трудовая книжка. 

 

 

 

 

центры социальной поддержки 

населения по месту жительства 

 

* обеспечение путевками 

производится в порядке очередности 

Неработающие ветераны труда - лица, относящиеся к 

данной категории в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», имеющие 

документы установленного образца и являющиеся 

получателями региональной ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с Законом Мурманской области 

от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан»  

(не чаще 1 раза в два года) 

Неработающие ветераны труда Мурманской области - 

лица, являющиеся получателями мер социальной 

поддержки в соответствии с Законом Мурманской 

области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО «О ветеранах труда 

Мурманской области», имеющие документы 

установленных образцов  

(не чаще 1 раза в два года) 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий - лица, 

относящиеся к данной категории в соответствии с 

Федеральным законом от 18.10.1991 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий», имеющие 

документы установленного образца  

(могут пользоваться правом  каждый год) 

- заявление;  

- справка по форме 070/у, которая остается в  

центре социальной поддержки населения; 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение, подтверждающее льготный 

статус гражданина или справку о 

реабилитации.  

 

центры социальной поддержки 

населения по месту жительства 

 

* обеспечение путевками 

производится в порядке очередности 
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Работники государственных областных и муниципальных 

учреждений и их дети 

(не чаще 1 раза в два года) 

- заявление; 

- справка по форме 070/у 

 

по месту работы 

 

Оздоровление и отдых на территории Мурманской области 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий  - лица, 

относящиеся к данной категории в соответствии с 

Федеральным законом от 18.10.1991 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий», имеющие 

документы установленного образца 

(могут пользоваться правом каждый год) 

- заявление;  

- справка по форме 070/у, которая остается в 

центре социальной поддержки населения; 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение, подтверждающее льготный 

статус гражданина или справка о 

реабилитации.      

 

центры социальной поддержки 

населения по месту жительства 

 

* обеспечение путевками 

производится в порядке очередности 

Граждане старше 70 лет (не зависимо от наличия или 

отсутствия льготного статуса) (не чаще 1 раза в два года) 

- заявление;  

- паспорт гражданина РФ; 

- справка по форме 070/у, которая остается в  

центре социальной поддержки населения 
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ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 
Меры социальной 

поддержки 

Категории граждан Исполнительный 

орган власти 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта 

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, абзаца 

Обеспечение 

жильем за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Участники Великой 

Отечественной войны, 

инвалиды Великой 

Отечественной войны, 

члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

Великой Отечественной 

войны и участников 

Великой Отечественной 

войны 

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

области 

 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов» 

 

ст. ст. 

14,15,17,18,19,21, 

ст.23.2 

Обеспечение 

жильем за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Ветераны боевых 

действий, инвалидов, 

семей, имеющих детей-

инвалидов 

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

области 

 

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

ст.16, ст.23.2, ст.17, 

ст. 28.2 

Предоставление 

социальной выплаты 

на возмещение 

части затрат в связи 

с получением 

ипотечного кредита 

(займа) 

Молодые учителя в 

возрасте до 35 лет 

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

области 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 

№ 1177 «О порядке предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат в связи 

с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного 

кредита (займа)» 

 

Предоставление 

социальной выплаты 

многодетным 

семьям для 

Многодетные семьи Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества 

абзац «а»  

пункта 2 
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строительства жилья 

на предоставленных 

на безвозмездной 

основе земельных 

участках 

области 

 

жилищно-коммунальных услуг» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 571-ПП «О 

государственной программе Мурманской 

области «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона» 

Предоставление 

социальной выплаты 

на приобретение 

(строительство) 

жилья 

Молодые семьи в возрасте 

до 35 лет 

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

области 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 571-ПП «О 

государственной программе Мурманской 

области «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона» 

 

Обеспечение 

жильем за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Граждане, подвергшиеся 

радиационному 

воздействию вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

аварии на 

производственном 

объединении «Маяк», и 

приравненные к ним лица 

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

области 

 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

Федеральный закон от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» 

Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска» 

ст. ст. 14, 15, 16, 17 и 

22 

Обеспечение 

жильем за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Граждане, прибывшие в 

районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним 

местности не позднее 1 

января  

1992 г. 

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития Мурманской 

области 

 

Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 

пп «з» п.5 
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вопросах реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Социальное обслуживание на дому 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, 

промышленных товаров первой необходимости; 

- содействие в приготовлении пищи; 

- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении 

топливом для проживающих в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения; 

- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их 

доставка; 

- содействие в организации ремонта и уборки  жилых 

помещений; 

- содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 

- содействие в организации предоставления услуг 

предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, 

связи и другими предприятиями, оказывающими услуги 

населению; 

- оказание помощи в написании и прочтении писем; 

- содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами. 

- содействие в оказании медицинской помощи в объемах, 

установленных территориальной программой государственных 

гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной 

медицинской помощи в государственных и муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях; 

- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения; 

- оказание психологической помощи; 

частично утратившие способность 

к самообслуживанию одинокие 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе 

беженцы, постоянно 

проживающие на территории 

Мурманской области, (одинокие 

супружеские пары) пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и 

инвалиды, а также имеющие 

родственников, которые не могут 

обеспечить им помощь и уход в 

связи с отдаленностью 

проживания, болезнью, 

преклонным возрастом и другими 

объективными причинами 

- личное письменное заявление о приеме 

на надомное обслуживание; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-документ, удостоверяющий вид на 

жительство, справка о регистрации по 

месту жительства (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

-медицинское заключение о нуждаемости 

в предоставлении социальных услуг и 

отсутствии противопоказаний   

(оформляется лечебно-профилактическим 

учреждением по месту жительства на 

срок до 6 месяцев); 

- копия документа установленного 

образца, удостоверяющего право на 

льготы в соответствии с действующим 

законодательством (для имеющих право 

на льготы); 

- справка жилищно-эксплуатационных 

организаций о составе семьи; 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для инвалидов). 
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- содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 

государственные и муниципальные лечебно-профилактические 

учреждения; 

- посещение в период госпитализации в стационарные 

учреждения здравоохранения в целях оказания морально-

психологической поддержки; 

- оказание помощи в оформлении документов; 

- содействие в получении установленных действующим 

законодательством льгот и преимуществ; 

- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат; 

- содействие в получении юридической помощи и иных 

правовых услуг; 

- содействие в организации ритуальных услуг. 

 

Социально-медицинское обслуживание на дому 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства) 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

дополнительно к перечню услуг, предоставляемых при 

социальном обслуживании на дому (см. выше): 

- наблюдение за состоянием здоровья; 

- оказание экстренной доврачебной медицинской помощи; 

- выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по 

назначению врача; 

- оказание санитарно-гигиенических услуг; 

- кормление ослабленных больных. 

 

одинокие граждане Российской 

Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в 

том числе беженцы, постоянно 

проживающие на территории 

Мурманской области, (одинокие 

супружеские пары) пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и 

инвалиды, а также имеющие 

родственников, которые не могут 

обеспечить им помощь и уход по 

объективным причинам, 

нуждающиеся в надомных 

социальных услугах, страдающие 

психическими расстройствами (в 

стадии ремиссии), туберкулезом 

те же, что и при приеме на социальное 

обслуживание на дому 
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(за исключением активной 

формы), тяжелыми заболеваниями 

(в т. ч. онкологическими) в 

поздних стадиях 

Предоставление социального обслуживания на дому службой «Надомные сиделки» 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

дополнительно к перечню услуг, предоставляемых при 

социальном обслуживании на дому и социально-медицинском 

обслуживании на дому (см. выше): 

- помощь в приготовлении пищи, разогрев пищи; 

- помощь в выполнении процедур, связанных со здоровьем 

(прием лекарств, закапывание капель); 

- профилактика пролежней. 

 

Граждане, утратившие 

способность к  самообслуживанию 

и (или) активному передвижению, 

находящимся на постельном 

режиме и нуждающимся в 

постоянном уходе из числа: 

- одиноких граждан пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и 

инвалидов старше 18 лет 

(супружеских пар из их числа); 

- одиноко проживающих граждан 

пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет) и инвалидов старше 18 лет  

(супружеских пар из их числа), 

имеющих родственников, которые 

не могут обеспечить им помощь и 

уход в связи с отдаленностью 

проживания, болезнью, 

преклонным возрастом и другими 

объективными причинами; 

- граждан пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и 

инвалидов старше 18 лет, 

проживающих в семьях с 

те же, что и при приеме на социальное 

обслуживание на дому, а также: 

- справка о размере пенсии; 

- справки о доходах каждого члена семьи 

(в случаях проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в семьях). 
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родственниками, которые не 

могут обеспечить им уход в связи 

с болезнью, преклонным 

возрастом, занятостью на работе 

(учебе) и другими объективными 

причинами; 

- одиноких граждан, временно 

находящихся на постельном 

режиме вследствие полученной 

травмы или заболевания. 

 

Предоставление социального обслуживания  гражданам пожилого возраста и инвалидам  

в условиях дневного пребывания 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- обеспечение горячим питанием; 

- предоставление постельных принадлежностей и спального 

места (при наличии специального помещения, отвечающего 

санитарно-гигиеническим требованиям); 

- обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми и иным; 

- содействие в получении медико-психологической помощи; 

- организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- оказание помощи в оформлении документов; 

- содействие в получении юридических и иных консультаций 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе 

беженцы, постоянно 

проживающие на территории 

Мурманской области, пожилого 

возраста (женщины  старше  55 

лет, мужчины  старше 60 лет) и 

инвалиды, сохранившие 

способность к самообслуживанию 

и активному передвижению или 

частично ее утратившие, не 

имеющие медицинских 

противопоказаний к зачислению 

на социальное обслуживание 

- личное письменное заявление о приеме 

на социальное обслуживание; 

- копии документа, удостоверяющего 

личность; 

- копии документа, удостоверяющего вид 

на жительство, справка о регистрации по 

месту жительства (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

- медицинская справка о состоянии 

здоровья и отсутствии противопоказаний  

к принятию  на социальное 

обслуживание; 

- справки о доходах и получаемых мерах 

социальной поддержки, выданной 

государственным областным 

учреждением, уполномоченным на 

предоставление мер социальной 

поддержки населению; 
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- копия документа установленного 

образца, удостоверяющего право на 

льготы в соответствии с действующим 

законодательством (для имеющих право 

на льготы); 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности. 

 

Предоставление социального обслуживания молодым инвалидам в условиях дневного пребывания 
(для оформления необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

-обеспечение горячим питанием; 

-предоставление постельных принадлежностей и спального 

места (при наличии специального помещения, отвечающего 

санитарно-гигиеническим требованиям); 

-оказание санитарно-гигиенических услуг; 

- организация досуга и обучение навыкам самообслуживания, 

поведения, самоконтроля, общения; 

- проведение мероприятий по реализации индивидуальных 

программ медицинской реабилитации совместно с 

учреждениями здравоохранения, образования, физической 

культуры, спорта; 

- работа с членами семьи в целях реализации преемственности 

реабилитационных мероприятий и адаптации в семье; 

- оказание консультации семьям, в том числе по вопросам  

предоставления им льгот и преимуществ 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства, постоянно 

проживающие на территории 

Мурманской области, из числа 

инвалидов в возрасте от 18 до 35 

лет с отклонениями в физическом 

и умственном развитии, 

нуждающиеся в посторонней 

помощи 

- личное письменное заявление 

гражданина (его законного 

представителя) о приеме на социальное 

обслуживание; 

- копия документа, удостоверяющего 

личность гражданина; 

- копия документа, удостоверяющего вид 

на жительство, справки о регистрации по 

месту жительства (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

- копия удостоверения о назначении 

опекуном совершеннолетнего 

недееспособного гражданина  (для 

законных представителей); 

- медицинская справка о состоянии 

здоровья и отсутствии противопоказаний 

к принятию на социальное обслуживание; 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности и индивидуальной 

программы реабилитации (при ее 

наличии). 
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Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам  

в условиях временного проживания 
(для оформления необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства) 

 

Перечень предоставляемых услуг Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- предоставление на срок до 6 месяцев жилой площади; 

- создание благоприятных условий проживания, приближенных к 

домашним; 

-организация ухода; 

-предоставление социальных услуг, входящих в 

территориальный перечень гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, и дополнительных 

платных социальных услуг на срок до 6 месяцев; 

- проведение мероприятий по восстановлению личностного и 

социального статуса. 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе 

беженцы, постоянно 

проживающие на территории 

Мурманской области, пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и 

инвалиды 1 и 2 групп в возрасте от 

18 лет, полностью или частично 

сохранившие способность к 

самообслуживанию и свободному 

передвижению и временно 

нуждающиеся в уходе, одинокие и 

проживающие в семьях, члены 

которых по объективным 

причинам временно не могут 

осуществлять за ними уход   

- личное письменное заявление о приеме 

на социальное обслуживание; 

-копии документа, удостоверяющего 

личность; 

-копии документа, удостоверяющего вид 

на жительство, справка о регистрации по 

месту жительства (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

- медицинское заключение на 

престарелого (инвалида), 

оформляющегося в учреждение 

социального обслуживания с 

приложением выписки из амбулаторной 

карты;   

- акт обследования социально-бытовых 

условий проживания гражданина; 

- копия документа установленного 

образца, удостоверяющего право на 

льготы в соответствии с действующим 

законодательством (для имеющих право 

на льготы); 

- справка о размере пенсии; 

- справка о составе семьи; 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности и индивидуальной 

программы реабилитации (для 

инвалидов). 
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Предоставление временного приюта 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания) 

 

Перечень предоставляемых услуг Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- предоставление жилого помещения, оборудованного бытовой и 

душевой комнатами, отдельным койко-местом, мебелью, 

постельными принадлежностями; 

- предоставление помещения, столовой посуды и столовых 

приборов для приготовления и приема пищи;  

- оказание  поддержки в решении проблем по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

- помощь в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата, 

преодолении конфликтов и иных нарушений  внутрисемейных 

отношений; 

- проведение мероприятий по восстановлению личностного и 

социального статуса; 

- социально-психологическое сопровождение. 

 

  

Граждане, пострадавшие от 

физического и психического 

насилия, другие клиенты, 

нуждающиеся в предоставлении 

временного приюта, в том числе 

женщины и женщины с детьми, 

оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации и лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет 

 

- личное заявление; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копии свидетельства о рождении 

ребенка (детей); 

- копии документа, подтверждающего, 

что обратившийся является лицом из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет); 

- медицинской справки о состоянии 

здоровья и отсутствии противопоказаний 

к принятию на социальное обслуживание 

в условиях временного проживания 

(оформляется лечебно-профилактическим 

учреждением по месту жительства на 

срок до 6 месяцев) или санитарной 

книжки с записями заключений врачей, 

давность которых составляет не более 

чем 3 месяца; 

- справки о составе семьи с указанием 

даты рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений (для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет):  

- договора, заключенного между 

пользователем услуги и учреждением 

социального обслуживания. 
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Предоставление несовершеннолетним временного приюта и социального обслуживания 

 в условиях дневного пребывания 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания) 

 

Перечень предоставляемых услуг Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- обеспечение временного проживания несовершеннолетних с 

предоставлением полного государственного обеспечения, в том 

числе: бесплатного питания, одежды, обуви и других предметов 

вещевого довольствия или дневного пребывания с 

предоставлением горячего питания;  

- осуществление социальной реабилитации и защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства; 

- организация медицинского обеспечения несовершеннолетних; 

- содействие в обучении несовершеннолетних по 

соответствующим образовательным программам; 

- содействие в профессиональной ориентации и получении 

специальности несовершеннолетними; 

- содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

- социальный патронаж. 

Несовершеннолетние в возрасте от 

3 до 18 лет, находящиеся в 

социально опасном положении 

или иной трудной жизненной 

ситуации                  

Основаниями для зачисления 

несовершеннолетнего в учреждение 

являются следующие документы:  

- личное заявление несовершеннолетнего 

или личное заявление родителей и иных 

законных представителей 

несовершеннолетнего или ходатайство 

должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних или постановление 

лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора или судьи в 

случаях задержания, административного 

ареста, заключения под стражу, 

осуждения к аресту, ограничению 

свободы, лишению свободы родителей 

(иных законных представителей) 

несовершеннолетнего или акт 

оперативного дежурного органов 

внутренних дел о необходимости приема 

несовершеннолетнего в учреждение. 

Дополнительно заявитель может 

представить в учреждение следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего 

личность несовершеннолетнего (при его 

отсутствии - заключение медицинской 
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комиссии, удостоверяющее возраст); 

- справку учреждения здравоохранения о 

состоянии здоровья; 

- документы, содержащие сведения о 

родителях (копия свидетельства о смерти 

родителей, копия приговора или решения 

суда, справка о болезни или розыске 

родителей, справка о том, что сведения об 

отце в актовой записи вписаны по 

указанию матери, и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей 

или невозможность воспитания ими 

детей); 

- сведения о наличии и местонахождении 

братьев и сестер и других близких 

родственников; 

- документы об имеющейся жилплощади; 

- иные документы, необходимые для 

обеспечения прав и законных интересов 

ребенка. 

 

Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными физическими и умственными 

возможностями в условиях временного проживания и дневного пребывания 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- обеспечение временного проживания детей-инвалидов, детей с 

ограниченными физическими и умственными возможностями 

или дневного пребывания;  

- обеспечение горячим питанием; 

- предоставление постельных принадлежностей и спального 

места в специальном помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

Дети-инвалиды, дети с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями  в 

возрасте от 3 до 18 лет (при 

предоставлении социального 

обслуживания в условиях 

дневного пребывания от 2 до 18 

лет)  

- личное письменное заявление родителя 

(законного представителя) о приеме на 

социальное обслуживание; 

- копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- копия документа, удостоверяющего 

личность ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего вид 
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играми и иным. 

- содействие в получении медико-психологической помощи; 

- оказание санитарно-гигиенических услуг; 

- организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе на основании 

индивидуальных программ реабилитации; 

- создание условий для дошкольного воспитания детей и 

получения образования по специальным программам; 

- создание условий для получения школьного образования по 

специальным программам; 

- проведение мероприятий по обучению доступным 

профессиональным навыкам в целях социально-трудовой 

реабилитации, восстановления личностного и социального 

статуса; 

- оказание помощи в оформлении документов; 

- содействие в получении юридических и иных консультаций; 

- социальный патронаж.  

 

на жительство или справка о регистрации 

по месту пребывания (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

- выписка из истории развития ребенка 

(ф.112/у) или амбулаторной карты 

подростка (ф. 25-у), включающая 

информацию о перенесенных 

заболеваниях с указанием 

рекомендуемых реабилитационных 

мероприятий; 

- медицинская справка о состоянии 

здоровья ребенка и отсутствии 

противопоказаний к принятию его на 

социальное обслуживание (оформляется 

лечебно-профилактическим учреждением 

по месту жительства на срок до 1 месяца); 

- копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии центрального 

или территориального уровня (при 

необходимости); 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для детей-инвалидов); 

- копия индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выданной ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Мурманской 

области»; 

- направление из лечебно-

профилактического учреждения - в 

случае если между учреждением 

социального обслуживания и лечебно-

профилактическим учреждением 

заключен договор о взаимодействии по 

направлению детей на прохождение 

курсовой реабилитации; 
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- справка из Государственного 

учреждения – отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации о том, что 

компенсационная выплата одному 

неработающему родителю (законному 

представителю), осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом, не 

выплачивается, и подтверждающего 

документа о невозможности временно 

осуществлять уход за ребенком. 

 

Домашнее сопровождение семей с детьми-инвалидами и семей с детьми с ограниченными 

 физическими и умственными возможностями 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства) 

 

Перечень предоставляемых услуг Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- оказание на дому социальных, бытовых, культурных услуг, 

медицинской помощи, квалифицированной помощи в 

социально-средовой ориентации и социально-бытовой 

адаптации, направленной на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

- содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), в том числе на основании 

индивидуальных программ реабилитации; 

- оказание социально-психологической помощи семьям с 

детьми-инвалидами и семьям с детьми с ограниченными 

физическими и умственными возможностями; 

- оказание консультативной помощи семьям с детьми-

инвалидами и семьям с детьми с ограниченными физическими и 

умственными возможностями 

- социальный патронаж. 

 

Семьи с детьми-инвалидами и 

семьи с детьми с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями 

- личное письменное заявление родителя 

(законного представителя); 

- копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- копия документа, удостоверяющего 

личность ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего вид 

на жительство или справка о регистрации 

по месту пребывания (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для детей-инвалидов); 

- копия индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выданной ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Мурманской 

области». 
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Предоставление срочного социального обслуживания 
(для оформления  необходимо обращаться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства)  

        

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости (бывшими в употреблении); 

- оказание материальной помощи в виде горячего питания, 

продуктовых наборов, наборов средств санитарии и гигиены;  

-  содействие в предоставлении временного жилого помещения; 

- организация экстренной медико-психологической помощи; 

- содействие в трудоустройстве; 

- организация юридических и иных консультаций. 

Иные срочные социальные услуги: 

- содействие в оформлении документов, удостоверяющих 

личность; 

- содействие в назначении, перерасчете и выплате пенсии; 

- организация экстренной медико-психологической помощи с 

привлечением для этой работы психологов, 

священнослужителей; 

- содействие в помещении в стационарное учреждение 

социального обслуживания населения одиноких граждан, 

утративших частично или полностью способность к 

самообслуживанию; 

- содействие в восстановлении социально полезных и 

родственных связей; 

- предоставление в прокат технических средств реабилитации 

гражданам с нарушениями опорно-двигательных функций и 

предметов ухода за пожилыми людьми; 

- социально-педагогические, социально-психологические услуги. 

 

 

Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся в неотложной 

помощи разового (временного) 

характера  

- личное письменное заявление; 

- документ, удостоверяющий личность 

(паспорт гражданина РФ, вид на 

жительство или разрешение на временное 

проживание  (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства);   

- справка об освобождении из мест 

лишения свободы (для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы); 

- документы, подтверждающие факт 

трудной жизненной ситуации  

(документы, выданные  органами 

внутренних дел, подтверждающие  

обращение по вопросу кражи, утраты 

документов, денежных средств; 

документы, выданные компетентными  

органами, подтверждающие факт утраты 

имущества вследствие пожара или 

стихийного бедствия; медицинские 

документы, подтверждающие пребывание 

в лечебных учреждениях). 

Предоставление социальной помощи лицам без определенного места жительства и   

гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, за счет средств бюджета Мурманской области: 
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- оказание материальной помощи в виде осуществления за заявителя расходов (возмещения понесенных заявителем расходов) на: 

а) оформление документов, удостоверяющих личность; 

б) оплату проезда железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) к месту жительства заявителей, оказавшихся на территории 

Мурманской области без средств к существованию; 

в) оплату проживания (койко-места) в общежитии; 

г) оплату медицинского осмотра (обследования) при трудоустройстве; 

д) оплату услуг общих отделений бань; 

е) проведение санитарной обработки; 

- оказание материальной помощи в виде продуктового набора, набора средств санитарии и гигиены, горячего питания, одежды и обуви (бывших в 

употреблении); 

  

Дополнительные меры социальной поддержки граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы 

 за счет средств бюджета Мурманской области: 

 

- оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения; 

- оказание помощи в предоставлении юридических услуг по жилищным вопросам. 

 

Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию, гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими 

заболеваниями, в стационарных условиях: 

- в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (общего типа) 

-  в психоневрологических интернатах 
(для оформления  необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания; 

- содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли и связи; 

- предоставление питания;   

- предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья 

и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам; 

- организация досуга; 

- граждане Российской 

Федерации и иностранные 

граждане, постоянно 

проживающие в 

Мурманской области, 

пожилого возраста 

(женщины  старше  55 лет, 

мужчины старше 60 лет), 

инвалиды 1, 2 групп старше 

- заявление установленного образца; 

- акт обследования социально-бытовых 

условий проживания; 

- копия решения суда для лиц, 

направляемых в стационарное 

учреждение в судебном порядке; 

- копия документа, удостоверяющего вид 

на жительство и справки о регистрации 

по месту жительства; 
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- создание условий для отправления религиозных обрядов; 

- бесплатное оказание медицинской помощи в объемах, 

установленных территориальной программой государственных 

гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях; 

- обеспечение ухода с учетом состоянием здоровья; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации; 

- оказание первичной медико-санитарной и стоматологической 

помощи; 

- госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактическое 

учреждение, содействие в направлении по заключению врачей на 

санаторно-курортное лечение; 

- содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи; 

- обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования; 

- оказание помощи в оформлении документов; 

- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат; 

- содействие в предоставлении установленных действующим 

законодательством льгот и преимуществ; 

- содействие в получении консультативной помощи; 

-  обеспечение представительствования  в суде с целью защиты прав и 

интересов; 

- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- содействие в организации ритуальных услуг 

 

18 лет, частично или 

полностью утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе 

и наблюдении; 

- граждане Российской 

Федерации и иностранные 

граждане, постоянно 

проживающие в 

Мурманской области, 

пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет), 

инвалиды (старше 18 лет), 

страдающие хроническими 

психическими 

заболеваниями и 

нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе.       

- медицинской заключение 

установленного образца; 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности – для инвалидов; 

- копия карты индивидуальной 

программы реабилитации – для 

инвалидов; 

- справка о занимаемой жилой площади, 

составе семьи; 

- копия документа, установленного 

образца о праве на меры социальной 

поддержки в соответствии с 

действующим законодательством; 

- справка о размере пенсии. 

 

Дополнительно для оформления на стационарное социальное обслуживания в психоневрологические интернаты необходимы: 

- заключение врачебной комиссии с участие врача-психиатра, содержащее сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его 
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возможности находиться в неспециализированном стационарном учреждении, а в отношении дееспособного лица – содержащее также сведения 

об отсутствии оснований для признания его недееспособным; 

- копия решения суда о признании гражданина недееспособным; 

- копия опекунского свидетельства; 

- копии распоряжений (постановлений) администраций муниципального образования об установлении опеки по месту жительства гражданина, 

назначении опекуна, об освобождении опекуна от исполнения им своих обязанностей; 

- копия решения органа опеки и попечительства о помещении гражданина в психоневрологический интернат, принятое на основании заключения 

врачебной комиссии с участием врача–психиатра (при помещении в стационарное учреждение недееспособного лица). 

 

Предоставление социального обслуживания  детям-инвалидам с глубокой умственной отсталостью  

в стационарных условиях  
(для оформления необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

культурно- бытового обслуживания; 

- предоставление питания; 

- предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного и 

постельного принадлежностей) согласно утвержденным нормативам; 

- организация досуга; 

- бесплатное оказание медицинской помощи в объемах, 

установленных территориальной программой государственных 

гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях;  

- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;  

- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных) на основании индивидуальных программ реабилитации; 

 - госпитализация нуждающихся  в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

- обеспечение техническими средствами ухода  и реабилитации; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований в 

дети-инвалиды в возрасте от 

4 до 18 лет с глубокой 

умственной отсталостью,  

частично или полностью 

утратившие способность к 

самообслуживанию и 

нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе, бытовом 

обслуживании и 

медицинской помощи  

- личное письменное заявление родителя 

(законного представителя) о приеме в 

учреждение; 

- копии документа, удостоверяющего вид 

на жительство, и справки о регистрации 

по месту жительства (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

- медицинское заключение с 

приложением выписки из медицинской 

карты стационарного или амбулаторного 

больного (действительны не более 6 

месяцев со дня выдачи); 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности; 

- копия карты индивидуальной 

программы реабилитации инвалида; 

- справка о регистрации по месту 

жительства; 

- справка, выданная органом, 
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жилых помещениях и местах общего пользования;  

- оказание помощи в оформлении документов; 

- оказание помощи в вопросах пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат; 

- содействие в предоставлении установленных действующим  

законодательством  льгот и преимуществ; 

- обеспечение представительствования в суде с целью защиты прав и 

интересов 

осуществляющим пенсионное 

обеспечение, о размере пенсии; 

- копия распоряжения (постановления) 

администрации муниципального 

образования о закреплении жилой 

площади за несовершеннолетним; 

- копия заключения областной психолого-

медико-педагогической комиссии сроком 

годности не более 1 года; 

- педагогическая характеристика; 

- копия сертификата о профилактических 

прививках; 

- копии документов, подтверждающих 

отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей 

(свидетельство о смерти родителей, 

решение суда о лишении родителей 

родительских прав и взыскании 

алиментов с родителей или ограничении 

их в родительских правах, заявление об 

отказе от ребенка, акт о подкидывании 

ребенка, справка об отсутствии, болезни 

или розыске родителей); 

- копия пенсионного удостоверения 

ребенка; 

- копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного 

страхования; 

- адреса проживания близких 

родственников ребенка (бабушки, 

дедушки, братья, сестры, тети, дяди) и 

адреса работы матери и отца; 

- копия сберкнижки; 

- два фото (3 x 4 см). 

Социальное обслуживание в учреждении социального обслуживания - 

Специальный дом для одиноких престарелых 
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(для оформления  необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства) 

 

Перечень услуг, входящих в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг 

Пользователи услуг Документы, требуемые для приема на 

социальное обслуживание 

- предоставление жилого помещения по договору найма в 

специальном доме для одиноких престарелых (квартиры 

предоставляются для постоянного и временного (на срок до 

1 года) проживания);  

- социальные услуги, входящие в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых на дому.   

 

сохранившие полную или 

частичную способность к 

самообслуживанию в быту и 

нуждающиеся в специальной 

социальной защите с 

предоставлением социальных 

услуг и созданием условий для 

самореализации основных 

жизненных потребностей: 

а) при условии освобождения и 

безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность 

Мурманской области:  

одиноко проживающие 

пенсионеры (мужчины старше 55 

лет, женщины старше 50 лет) и 

инвалиды старше 50 лет, а также 

супружеские пары и совместно 

проживающие близкие 

родственники (мать, отец, сын, 

дочь, родные сестры, братья) из их 

числа; 

б) без освобождения и 

безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность 

Мурманской области:  

- инвалиды Великой 

Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 

статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах», проживающие в 

семьях; 

- заявление установленного образца; 

- акт обследования социально-бытовых 

условий проживания; 

- медицинское заключение, установленного 

образца; 

- копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении 

инвалидности – для инвалидов; 

- копия карты индивидуальной программы 

реабилитации - для инвалидов; 

- справка о занимаемой жилой площади, 

составе семьи; 

- копия документа установленного образца о 

праве на меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством (при 

наличии); 

- документы, подтверждающие наличие либо 

отсутствие на праве собственности жилого 

недвижимого имущества; 

- документ, подтверждающий право на жилое 

помещение, занимаемое гражданином 

(договор найма, аренды жилого помещения в 

домах муниципального и государственного 

жилищного фонда, договор приватизации); 

- документ, подтверждающий постановку 

гражданина, проживающего в семье, на учет в 

органах местного самоуправления в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 
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- ветераны Великой 

Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в статье 2 ФЗ от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

проживающие в семьях; 

- пенсионеры (женщины старше 50 

лет, мужчины старше 55 лет), 

проживающие в семьях и 

поставленные на учет в органах 

местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещения; 

в) временное предоставление 

жилых помещений: пенсионеры 

(мужчины старше 55 лет, 

женщины старше 50 лет), 

оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.   

 

Услуги по перевозке граждан службой «Социальное такси» 
(для получения услуги необходимо обращаться в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства) 

 

Услуги предоставляются при следовании граждан к социально 

значимым объектам: 

Пользователи услуг Порядок оплаты услуг 

- администрация города (района); 

- учреждения, уполномоченные на предоставление мер социальной 

поддержки населению; 

- медицинские и образовательные учреждения; 

- учреждение (бюро) медико-социальной экспертизы; 

- ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Мурманской области и его территориальные органы; 

- ГУ – Мурманское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации и его филиалы; 

- протезно-ортопедическое предприятие; 

- вокзалы, аэропорт; 

- учреждения предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты 

- одиноко проживающие 

инвалиды I и II групп 

(супружеские пары из их 

числа), дети-инвалиды; 

- одиноко проживающие 

граждане в возрасте 80 лет и 

старше (супружеские пары из 

их числа). 

При наличии свободного 

времени в графике движения 

услуги службой «Социальное 

такси» предоставляются 

Услуги предоставляются на льготных 

условиях с оплатой 25 процентов 

стоимости проезда 
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ремонта обуви, парикмахерская и т.д.); 

- учреждения культуры и искусства, спортивные объекты; 

- финансово-кредитные учреждения.  

гражданам пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и 

инвалидам, имеющим 

ограничения   к передвижению 

Предоставление экстренной консультативно-психологической помощи по телефону доверия 
 

Экстренная консультативно-психологическая помощь по телефону доверия предоставляется гражданам, в том числе несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, по единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122. 

Помощь предоставляется бесплатно и анонимно. 
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

 РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Категория граждан Гарантии и компенсации Нормативный документ 

Лица, являющиеся работниками организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств 

областного бюджета 

Установление размера районного 

коэффициента к заработной плате, равного 1,5 

ст. 5 Закона Мурманской 

области от 29.12.2004  

№ 579-01-ЗМО 

Работники до 30 лет, работающие в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых 

из средств областного бюджета 

Установление процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях  в полном размере с первого дня 

вступления в трудовые отношения, при 

условии проживания в этих районах и 

местностях  не менее 5 лет суммарно 

независимо от периода проживания 

ст. 6 Закона Мурманской 

области от 29.12.2004  

№ 579-01-ЗМО 

Лица, являющиеся работниками организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств 

областного бюджета 

Компенсация расходов, связанных с переездом 

и провозом багажа 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

12.04.2005 № 131-ПП 

Лица, являющиеся работниками организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств 

областного бюджета и неработающие члены их семей 

Компенсация 1 раз в 2 года стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) в пределах Российской 

Федерации и обратно любым видом 

транспорта, в том числе личным  (за 

исключением такси) 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

12.04.2005 № 132-ПП 

 

Аналогичные нормы приняты на уровне муниципальных образований для работников организаций, получающих финансирование из местных 

бюджетов и обучающихся  в муниципальных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
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НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
 

Опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства. 

Попечительство устанавливается над гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 

Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми 

лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или 

попечительства и не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются положения 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и иные принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

Категории граждан Куда обращаться Требуемые документы 

Опекунами и попечителями могут 

назначаться только 

совершеннолетние дееспособные 

граждане, не лишенные 

родительских прав, не имеющие на 

момент установления опеки или 

попечительства судимость за 

умышленное преступление против 

жизни или здоровья граждан 

 

 

Органы местного 

самоуправления 

Мурманской области -  

органы опеки и 

попечительства по месту 

жительства лица, 

нуждающегося в 

установлении над ним 

опеки или 

попечительства 

 

- заявление о назначении опекуном (попечителем);    

- справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – 

копии пенсионного удостоверения); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- копия свидетельства о браке (если гражданин состоит в браке); 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем; 

- документ о прохождении заявителем  подготовки (при наличии); 

- автобиография. 

      При подаче заявления о назначении опекуном гражданин должен 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
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НА ЗАМЕТКУ 
 

Стоимость набора социальных услуг в месяц 995,23 руб. (с 01.01.2016),  

в том числе:  
 

 

 

обеспечение в соответствии со 

стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения по рецептам на 

лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания для 

детей - инвалидов 

 

 

 

766,55 руб.  

предоставление при наличии 

медицинских показаний путевки на 

санаторно – курортное лечение, 

осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний 

в санаторно – курортные 

организации, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

 

118,59 руб.  

Бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,09 руб.  

       

Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора – получать 

социальные услуги в натуральной форме или в  денежном эквиваленте. При этом законодательством предусмотрена 

замена набора социальных услуг деньгами полностью или частично. 

Если гражданин желает отказаться от предоставления ему набора социальных услуг или одной социальной услуги, 

то ему необходимо в срок до 1 октября текущего года обратиться с заявлением об отказе от получения набора 

социальных услуг (социальной услуги) в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту получения 

ежемесячной денежной выплаты.   
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Если гражданин уже подал заявление об отказе от получения набора социальных услуг в натуральной форме и 

хочет получать денежный эквивалент и в последующие годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд 

до тех пор, пока он не изменит своего решения. 

Если же гражданин поменял свое решение и желает с 1 января следующего года опять воспользоваться набором 

социальных услуг, или право на их получение появилось у него впервые, то до 1 октября необходимо подать заявление 

в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 
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Учреждения, подведомственные 

Министерству социального развития Мурманской области  
 

государственные областные учреждения социального обслуживания населения 

 

Наименование учреждения Телефон / факс, е-mail 
Адрес 

 
 

Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Алакурттинский  

психоневрологический интернат № 1» 

(8-815-33)-53-365 

e-mail: 

goauson_alakurttipni@mail.ru 

сайт: http://pnialakurtti.ru/ 

184060, 

г. Кандалакша, 

с.п. Алакуртти, 

ул. Набережная, д.17 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Апатитский  

психоневрологический интернат № 1» 

(8-815-55) 6-11-40, 7-45-68 (ф)  

e-mail:  

apni1.reception@gmail.com 

сайт: http://apni.ucoz.ru   

184209,  г. Апатиты, ул. Лесная, д.51,  

д. 53 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Кандалакшский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

 

(8-815-33) 7-10-72 (ф) 

e-mail: samokaevalf@yandex.ru 

сайт: http://helphause.ucoz.ru 

183046, 

г. Кандалакша,        

     ул. Наймушина, д.21 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Кировский 

психоневрологический интернат» 

(8-815-31) 9-57-04, 55-282 (ф),  

56-5-42 (ф) 

e-mail: kirpni@yandex.ru 

сайт: http://kpni.ucoz.ru 

184250, г. Кировск,             

  ул. Парковая, д.17 

 Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Ковдорский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

 

 

(8-815-35) 5-10-58, 5-04-60 (ф) 

e-mail: kovdor.dipi@yandex.ru, 

skorpion1@com.mels.ru 

сайт: http://dipikovdor.umi.ru 

184140, г.Ковдор, ул. Баштыркова, 

д.5 а 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Мурманский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

(8-815-2) 26-44-27 (ф) 

e-mail: mdipi@list.ru 

сайт: http:// murmandipi.zz.ru 

183036, 

г. Мурманск, ул. Старостина, д.103 

mailto:apni1.reception@gmail.com
mailto:kirpni@yandex.ru
mailto:kovdor.dipi@yandex.ru
mailto:mdipi@list.ru
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Стационарное учреждение социального обслуживания детей-инвалидов  
 

Государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

 

(8-815-36) 5-90-31, 5-74-03 

e-mail: Mdiod@yandex.ru 

сайт: http://mdiuod.ucoz.ru 

184500,  

г. Мончегорск,  

ул. Геологов, д.24 

 

Специальный дом для одиноких престарелых 
 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Североморский 

специальный дом для одиноких престарелых» 

 

 

(8-815-37) 5-93-69, 5-73-88 (ф) 

e-mail: specdom-sever@yandex.ru  

сайт: http://specdom-sever.ucoz.ru 

184601, ЗАТО  

г. Североморск, ул. Гвардейская,              

д. 5 

 

Комплексные центры социального обслуживания населения 
 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Апатитский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

(8-815-55) 76-358 (ф) 

e-mail: akcon@aprec.ru 

сайт:  

http://kcsonapatity.ucoz.ru 

184209,  

г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13а 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Кандалакшский 

комплексный  центр социального обслуживания населения»   

                                                 

(8-815-33) 72-617 (т/ф) 

e-mail: kandasoc@mail.ru 

сайт: http://kandasoc.jimdo.com 

184040,  

г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д.10 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Кировский комплексный  

центр социального обслуживания населения» 

(8-815-31) 55-203, 95-766 (ф), 94-

098 

e-mail: kirovskcspsd@rambler.ru 

сайт: http://kirovskkcson.ru/ 

 

184250,  

г. Кировск,  

ул. Мира, д.15 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Ковдорский 

комплексный  центр социального обслуживания населения» 

(8-815-35) 73-690, 50-630 (ф),  

50-351 

e-mail: kcspsid@yandex.ru 

сайт: http://gobuson-kovdor.ru 

184140,  

г.Ковдор,  

ул. Победы, д.6 

mailto:Mdiod@yandex.ru
mailto:specdom-sever@yandex.ru
http://specdom-sever.ucoz.ru/
mailto:akcon@aprec.ru
mailto:kandasoc@mail.ru
mailto:kirovskcspsd@rambler.ru
http://kirovskkcson.ru/
mailto:kcspsid@yandex.ru
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Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Кольский комплексный 

центр социального обслуживания населения»  

(8-815-53) 36-186 (т/ф),  

35-598,      

e-mail: kkcson@bk.ru 

сайт: 

http://www.sites.google.com/site/kola

kcson 

184380, г. Кола, 

 ул. Красноармейская, д.23 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск» 

 

(8-815-37) 46-154 (т/ф) 

e-mail: mu_kcson@bk.ru 

сайт: http://kcsonsever.jimdo.com 

184600, ЗАТО  Североморск,  

ул. Сафонова, д.5 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Ловозерский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

(8-815-38) 44-797 (т/ф) 

e-mail: lov.csps@yandex.ru, 

csps@yandex.ru 

сайт: http://lovcspsid.ucoz.ru 

184580, Ловозерский район, 

 п.г.т. Ревда, 

ул. Кузина, д.5 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Мончегорский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

 

(8-815-36) 72-735 (ф) 

e-mail: m_kcson@mail.ru 

сайт: http://www.monchkcson.ru/ 

184500, г. Мончегорск, 

ул.Строительная, д.5 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Мурманский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

(815-2) 62-09-26, 62-09-28 (ф) 

e-mail: murman.center@mail.ru 

сайт: http://kcson-

murmansk.jimdo.com 

183038, г. Мурманск,           

   ул. Володарского, д.1 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Оленегорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

(8-815-52) 53-114 (т/ф) 

e-mail: csonolen@yandex.ru 

сайт: http://www.sochelp.ucoz.ru 

 

184530,  

г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15 

 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Печенгский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

(8-815-54) 31-408 (т/ф),  

31-438 

e-mail: soccentre@yandex.ru 

сайт: http://socpechenga.jimdo.com 

184420, Печенгский район, 

п.г.т. Никель, 

ул. Октябрьская, д.15 а 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Полярнозоринский 

комплексный центр социального обслуживания населения»                                                        

(8-815-32) 75-398 (т/ф),  

75-310 

e-mail: centrpz@mail.ru 

сайт: http://kcsonpz.ucoz.ru/ 

184230,  г. Полярные Зори,  

ул. Ломоносова, д.4 а. 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Полярнинский 

(8-815-30) 60-504 (ф), 62-993,  

71-462, 71-481 (ф) 

184682,  

г.Снежногорск,  

mailto:kkcson@bk.ru
mailto:mu_kcson@bk.ru
mailto:csps@yandex.ru
mailto:m_kcson@mail.ru
mailto:murman.center@mail.ru
mailto:csonolen@yandex.ru
mailto:soccentre@yandex.ru
mailto:centrpz@mail.ru
http://kcsonpz.ucoz.ru/
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комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

e-mail: plkcon@rambler.ru 

сайт: http://plkcon.jimdo.com 

ул.Мира, д.5/4 

Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Терский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

(8-815-59) 51-260, 51-174,  

64-149, 50-322 (ф) 

e-mail: umbadeti@yandex.ru 

сайт:  

http://kcson-umba.ucoz.com 

184700, Терский район, п.Умба,                    

ул.Совхозная, д.16 а 

 

Центры социальной помощи семье и детям 
 

Государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Мурманский центр социальной 

помощи семье и детям»  

(8-815-2) 26-44-23 (т/ф),  

26-43-27  

e-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru 

сайт: http://www.mcspsd.ru/ 

183036, г. Мурманск, ул. Старостина, 

д.91 

 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 
 

Государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Социальный приют для детей и 

подростков «Берегиня» Кольского района» 

(8-815-53) 94-379 (ф), 94-133 

e-mail: 

info@bereginya51.ru 

сайт: http://bereginya51.ru/ 

184367, Кольский р-н,                                     

п.г.т. Кильдинстрой,     

        ул. Набережная, д.12 

 

 

 

 

 

 

mailto:plkcon@rambler.ru
mailto:umbadeti@yandex.ru
mailto:cpsd.murmansk@yandex.ru
http://www.mcspsd.ru/
mailto:info@bereginya51.ru
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государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения 

 

Наименование учреждения Телефон / факс, е-mail 
Адрес 

 
Государственное областное казенное учреждение «Апатитский 

межрайонный центр социальной поддержки населения» 
184209 Мурманская область                    

г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 

 

 

(8-815-55) 76-393 (ф) 

(8-815-55) 76-354 

apatity@socmurman.ru  

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

Государственное областное казенное учреждение 

«Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» 

184042 Мурманская область, 

 г. Кандалакша, ул. Первомайская, 

д. 34 

 

(8-815-33) 93-398(ф)  

(8-815-33) 920-05  

cpnkanda@socmurman.ru  

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Клиентская служба 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 
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Государственное областное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки по Кольскому району» 

184381 Мурманская область, 

 г. Кола, ул. Победы, д. 9 

(8-815-53) 3-28-29(ф)  

(8-815-53) 3-29-99  

kolskiysoc@mail.ru  

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(без обеда) 

Государственное областное казенное учреждение 

«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» 

184511 Мурманская область, 

 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 

д. 7а 

(8-815-36) 7-11-12(ф)  

(8-815-36) 7-13-58  

monchegorsk@socmurman.ru 

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(без обеда) 

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения г. Мурманска» 

183038 г. Мурманск,  

ул. С. Перовской, д. 25/26 

(8-815-2) 45-82-57(ф)  

(8-815-2) 45-70-29  

email: cspn_murmansk@m51.ru  

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 
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(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(без обеда) 

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения по Печенгскому району» 

184421 Мурманская область, 

Печенгский район, п. Никель,  

ул. Сидоровича, д. 15 

(8-815-54) 5-00-62(ф)  

(8-815-54) 5-13-96  

cspn-pechenga@yandex.ru 

 Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(без обеда) 

Государственное областное казенное учреждение 

«Североморский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» 

184600 Мурманская область  

г. Североморск, ул. Ломоносова,  

д. 8 

(8-815-37) 4-22-24 (ф)  

(8-815-37) 4-27-17  

severomorsk@socmurman.ru  

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

mailto:cspn-pechenga@yandex.ru
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Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(без обеда) 

Государственное областное казенное учреждение 

«Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» 

184682 Мурманская область,  

ЗАТО г. Снежногорск,  

ул. П. Стеблина, д. 10 

8-(815-30) 6-06-19(ф)  

8-(815-30) 6-06-15  

snegnogorsk@socmurman.ru  

Время работы: 

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.15 

(обед с 13.00 до 14.00) 

 Пятница 

с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 

  

Клиентская служба 

г. Полярный,                                         г. 

Снежногорск, г. Заозерск, п. Видяево 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

(без обеда) 

г. Гаджиево 

Понедельник, четверг 

с 10.00 до 13.00 

с 14.00 до 17.00 



 

Министерство социального развития 

 Мурманской области 

 

 

ул. Полярные Зори,  д.46а,  г. Мурманск, 183025 

приемная  (815-2) 48–66–05, факс   (815-2) 48–66–06 

 minsoc@gov-murman.ru 
 

 


