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Дорогие друзья!
Поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства - один из приоритетов социальной политики
государства. Он предполагает помощь многодетным
и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами,
профилактику семейного неблагополучия, а также
социальную реабилитацию безнадзорных детей,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и т.д.
Ключевая задача социальной поддержки семьи - формирование
условий, при которых семья могла бы чувствовать уверенность в будущем,
ощущала бы себя защищенной от рисков, связанных с появлением ребенка
или нескольких детей в семье.
На территории Вологодской области в дополнение к существующим
федеральным мерам поддержки семей осуществляется региональная
поддержка, в основу которой заложен дифференцированный подход к
формам поддержки (денежная, натуральная, услуги, льготы) и получателям
(дети, многодетные семьи, беременные женщины, малоимущие, сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей), но в целом направленная на
поддержание экономической устойчивости семей.
В целях правового просвещения членов семей и поддержки учреждений,
организаций и общественных объединений, оказывающих бесплатную
юридическую помощь семьям в защите прав и законных интересов,
разработан настоящий справочник. Все материалы справочника
соответствуют действующему законодательству на 1 августа 2017 года.
Надеемся, что представленный вашему вниманию справочник
позволит повысить эффективность правового и информационного
обеспечения семей Вологодской области, а также будет способствовать
созданию условий, при которых семьи Вологодчины будут чувствовать себя
защищенными и уверенными в своем будущем.

С уважением, председатель
Молодежного парламента
Вологодской области

Антонина Федорова
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1. В СЕМЬЕ ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА.
1.1. Пособие по беременности и родам.
Право на пособие по беременности и родам имеют:
1) женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в
связи с материнством (работающие по трудовому договору);
2) безработные женщины при определенных условиях;
3) женщины, обучающиеся по очной форме обучения;
4) женщины, проходящие военную службу по контракту;
5) женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и
относящиеся к вышеперечисленным категориям.
Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним
последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности
и родам. Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь
период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае
многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110)
календарных дней после родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие
по беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до
истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей).
Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию
в связи с материнством (работающие по трудовому договору)
Женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных
государств в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации, работающим по трудовому договору, как по
основному месту работы, так и на условиях внешнего совместительства,
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается
страхователем (страхователями) по месту работы не позднее 10 календарных
дней с даты приема (регистрации) следующих документов:
 заявления о назначении пособия по беременности и родам;
 листка нетрудоспособности;
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 справки медицинской организации (представляется женщинами из
числа гражданского персонала воинских формирований Российской
Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в
случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации);
 справки (справок) о сумме заработка, из которого должно быть
исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности)
у другого страхователя (у других страхователей), а также справки
(справок) с места работы (службы, иной деятельности) у другого
страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата
пособий этим страхователем не осуществляются.
Выплата пособия осуществляется страхователем в ближайший после
назначения пособия день, установленный для выплаты заработной платы.
Размер пособия исчисляется исходя из среднего заработка, на который
начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, но не более
чем 1901,37 руб. в день + районный коэффициент.
Безработные женщины при определенных условиях
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в
течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными, пособие по беременности и родам
назначается органами социальной защиты населения по месту жительства не
позднее 10 календарных дней с даты приема следующих документов:
 заявления о назначении пособия по беременности и родам;
 листка нетрудоспособности;
 выписки из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке;
 справки из органов государственной службы занятости населения о
признании их безработными;
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 решения территориальных органов федеральной налоговой службы о
государственной регистрации прекращения физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращения полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности
иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию;
 справки из органа социальной защиты населения по месту жительства
о том, что пособие не назначалось (в случае обращения за назначением
пособия по беременности и родам в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания либо по месту
пребывания).
Выплата пособия осуществляется органами социальной защиты
населения через организации федеральной почтовой связи либо кредитные
организации, указанные получателями пособия, не позднее 26 числа месяца,
следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми
необходимыми документами.
Размер пособия с 1 февраля 2017 года составляет 613 рублей
14 копеек + районный коэффициент.
Женщины, обучающиеся по очной форме обучения
Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях,
пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту
учебы не позднее 10 календарных дней с даты приема (регистрации)
следующих документов:
 заявления о назначении пособия по беременности и родам;
 справки медицинской организации.
Важно! Пособие по беременности и родам назначается и
выплачивается образовательным учреждением вне зависимости от того, на
какой основе осуществляется обучение в образовательном учреждении платной или бесплатной.
Выплата пособия осуществляется по месту учебы.
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Размер пособия устанавливается в размере стипендии.
Женщины, проходящие военную службу по контракту
Женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в
качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел,
в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, в таможенных органах, пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается по месту службы не
позднее 10 календарных дней с даты приема (регистрации) следующих
документов:
 заявления о назначении пособия по беременности и родам;
 справки медицинской организации.
Выплата пособия осуществляется по месту службы.
Размер пособия устанавливается в размере денежного довольствия.
Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и
относящиеся к вышеперечисленным категориям
Женщинам, относящимся к вышеперечисленным категориям и
усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев, пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается не позднее 10 дней с
даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами
Пособие по беременности и родам выплачивается за период со дня его
(их) усыновления и до истечения семидесяти календарных дней (в случае
одновременного усыновления двух и более детей - ста десяти календарных
дней) со дня рождения ребенка (детей).
Перечень документов необходимых для назначения пособия, а также
размер пособия, устанавливаются исходя из того, к какой из
вышеперечисленных категорий относится женщина.
1.2. Единовременное пособие женщинам, вставшим
медицинских организациях в ранние сроки беременности.

на

учет

в

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель):
 женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в
связи с материнством (работающие по трудовому договору);
 безработные женщины;
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 женщины, обучающиеся по очной форме обучения;
 женщины, проходящие военную службу по контракту.
Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту
назначения и выплаты пособия по беременности и родам на основании
справка из женской консультации либо другой медицинской организации,
поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие назначается и выплачивается одновременно с
пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в
ранние сроки беременности представляется одновременно с документами,
необходимыми для назначения и выплаты пособия по беременности и родам.
Если данная справка представлена позже, указанное пособие
назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема
(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Безработным женщинам выплата пособия осуществляется органами
социальной защиты населения через организации федеральной почтовой
связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации)
заявления со всеми необходимыми документами.
Размер пособия с 1 февраля 2017 года составляет 613 рублей
14 копеек + районный коэффициент.
1.3. Ежемесячное бесплатное обеспечение полноценным питанием и
необходимыми лекарствами.
Беременные женщины, зарегистрированные в Вологодской области по
месту жительства либо по месту пребывания (в случае отсутствия у них
постоянного места жительства) обеспечиваются бесплатно лекарственными
средствами и полноценным питанием (смесями для беременных и кормящих
матерей) на сумму до 600 рублей в месяц.
Назначение лекарственных средств для лечения беременных женщин
осуществляется
участковыми
врачами
(фельдшерами),
врачамиспециалистами, акушерами-гинекологами женских консультаций при
наличии медицинских показаний при амбулаторном лечении.
Назначение питания и лекарственных средств для профилактики
осложнений беременности и врожденных пороков развития у плода
осуществляется участковыми врачами акушерами-гинекологами женских
консультаций.
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Обеспечение питанием и лекарственными средствами осуществляется
на основании заключения врачей по рецептам врача (фельдшера) в аптечных
учреждениях.
Важно! Рецепты на бесплатное обеспечение питанием и
лекарственными средствами врачами стационаров и поликлиник в период
нахождения беременных женщин на стационарном лечении не
выписываются.
1.4. Компенсации транспортных расходов малоимущим беременным
женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения
и родов в медицинские организации.
Малоимущим
беременным
женщинам,
направляемым
для
диспансеризации, консультации, лечения и родов в медицинские
организации, предоставляется компенсация транспортных расходов.
Малоимущими признаются женщины у которых (в семьях которых)
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного Правительством Вологодской области.
Для назначения и выплаты компенсации транспортных расходов
предоставляются:
 заявление о назначении компенсации транспортных расходов;
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
 выписка из диспансерной книжки беременной женщины с отметкой о
направлении на диспансеризацию, консультацию, лечение и роды или
справку
медицинской
организации,
подтверждающая
факт
направления;
 справка (заключение) медицинской организации с указанием периода
нахождения в этой организации;
 билеты на проезд в железнодорожном, водном, автомобильном
транспорте междугородных, межрайонных, внутрирайонных и
пригородных маршрутов;
 документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу, в котором совершена поездка.
В случае обращения за назначением компенсации транспортных
расходов представителя заявителя им представляются дополнительно
следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя
(страниц, содержащих сведения о личности представителя заявителя);
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 копия документа,
заявителя.

подтверждающего

полномочия

представителя

Заявление и прилагаемые документы на бумажном носителе
представляются
в
КУ
ВО
"Центр
социальных
выплат"
(многофункциональный центр) лично или направляются почтовым
отправлением, либо в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Важно! В случае отсутствия в билетах наименований пунктов
отправления и прибытия либо утраты билетов КУ ВО "Центр социальных
выплат" на основании объяснительной заявителя запрашивает справку
перевозчика, услугами которого она воспользовалась, о стоимости проезда на
дату поездки.
Выплата компенсации транспортных расходов осуществляется КУ ВО
"Центр социальных выплат" с использованием автоматизированной
информационной системы не позднее последнего числа месяца, следующего
за месяцем принятия решения о предоставлении компенсации транспортных
расходов, через организации федеральной почтовой связи или кредитные
организации.
Размер компенсации транспортных расходов устанавливается в размере
стоимости проезда от места жительства беременной женщины до
специализированного учреждения и обратно.
Указанная компенсация предоставляется в случае, если обращение за ее
предоставлением последовало не позднее шести месяцев со дня поездки.
2. В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК.
2.1. Единовременное пособие при рождении ребенка.
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.
Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении
ребенка представляются:
 заявление о назначении пособия;
 справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов
гражданского состояния;
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 справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения
по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не
назначалось, - в случае, если оба родителя работают (служат), а также,
если один из родителей ребенка не работает (не служит) или обучается
по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального
образования и научных организациях, а другой родитель ребенка
работает (служит). Справка не представляется лицами, если брак
между ними расторгнут.
 выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа
о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке, - в случае, если назначение и выплата пособия
осуществляются органом социальной защиты населения;
 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);
 копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче
вида на жительство или копия удостоверения беженца (для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, а также для беженцев) - в
случае, если назначение и выплата пособия осуществляются органом
социальной защиты населения;
 копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31
декабря 2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно проживающих на территории Российской Федерации и не
подлежащих обязательному социальному страхованию.
 копии документов, подтверждающих статус, а также справка из
территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах
Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении
ребенка за счет средств обязательного социального страхования для
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных
физических лиц, профессиональная деятельность которых в
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соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и
выплата им единовременного пособия при рождении ребенка
осуществляются органами социальной защиты населения;
 свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между
родителями расторгнут;
 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.
Назначение и выплата пособия производится по месту работы
(службы) лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(работающим по трудовым договорам), и лицам, проходящим военную
службу по контракту либо службу в органах, не позднее 10 дней с даты
приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.
Назначение и выплата пособия производится органом социальной
защиты населения по месту жительства в случае, если оба родителя либо
лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной
форме обучения в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, образовательных
организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях, через организации федеральной почтовой связи либо
кредитные организации, указанные получателями пособия, не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления.
Важно! Если брак между родителями ребенка расторгнут,
единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается
по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно
проживает или органом социальной защиты населения по месту жительства
(месту пребывания, месту фактического проживания) родителя, с которым
ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает (не
служит).
Размер пособия с 1 февраля 2017 года составляет 16 350 рублей
33 копеек + районный коэффициент.
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2.2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им
возраста 1,5 лет).
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:
а) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, в том числе матери либо отцы, другие
родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных
государств, в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком;
б) матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы,
проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком;
в) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из
организаций или воинских частей, находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их
трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами
Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска
по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с
переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию;
г) матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в
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качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за
пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением
срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за
пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из
таких частей в Российскую Федерацию;
д) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в
том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях);
е) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и
не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае,
если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и
содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав
и интересов или отказались взять своего ребенка из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания и других аналогичных организаций;
ж) неработающие жены (проживающие на территориях иностранных
государств) военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту на территориях иностранных государств.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за
ребенком представляются:
 заявление о назначении пособия;
 свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым
осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об
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установлении над ребенком опеки; свидетельство о рождении ребенка,
выданное консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка
на территории иностранного государства и его копия, а в случаях,
когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным
органом иностранного государства, или иные документы и их копии,
подтверждающие факт рождения и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного государства и переведенные на
русский язык;
документы о рождении предыдущего ребенка (детей) либо документ
об усыновлении предыдущего ребенка (детей) и его копия. В случае
смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и
его копия;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком для лиц, указанных в подпункте "в" первого абзаца настоящего
подраздела, из числа уволенных в период отпуска по уходу за
ребенком;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке, сведения о среднем заработке, - для лиц,
указанных в подпункте "в" первого абзаца настоящего подраздела, из
числа уволенных в период отпуска по беременности и родам;
выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в
установленном порядке, - для лиц, указанных в подпункте "г" первого
абзаца настоящего подраздела;
справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей)
ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не
получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не
работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных
организациях, - справка из органов социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в
соответствующих случаях), а также для лиц, фактически
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осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче
вида на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, копия
удостоверения беженца - для беженцев, которым назначение и выплата
пособия осуществляются органами социальной защиты населения;
 копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31
декабря 2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно проживающих на территории Российской Федерации и не
подлежащих обязательному социальному страхованию;
 копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с
предъявлением документа, удостоверяющего личность, - для лиц,
указанных в подпункте "д" первого абзаца настоящего подраздела (за
исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях), а также для лиц, указанных в
подпункте "ж" первого абзаца настоящего подраздела;
 копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, копии
документов, необходимых для назначения и выплаты единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, - для лиц, указанных в
подпункте "е" первого абзаца настоящего подраздела;
Важно! В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, трудовой книжки в заявлении о
назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком получатель
указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по
трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося
частной практикой, не относится к иным физическим лицам,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
 копии документов, подтверждающих статус, а также справка из
территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах
Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств обязательного социального страхования - для
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве
19

индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов,
физических лиц, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и
выплата им ежемесячного пособия по уходу за ребенком
осуществляются органами социальной защиты населения;
 справка из органа государственной службы занятости населения о
невыплате пособия по безработице - для лиц, указанных в подпунктах
"в" - "е" первого абзаца настоящего подраздела, за исключением лиц,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях;
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории
Российской Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его
заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в подпунктах "д"
и "е" первого абзаца настоящего подраздела;
 справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной
форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери
ребенка пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных организациях, указанных в
подпункте "д" первого абзаца настоящего подраздела.
Назначение и выплата пособия производится по месту работы
(службы) лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(работающим по трудовым договорам), и лицам, проходящим военную
службу по контракту либо службу в органах, в сроки, установленные для
выплаты заработной платы (иных выплат, вознаграждений), выдачи
денежного довольствия.
Назначение и выплата пособия производится органом социальной
защиты населения по месту жительства лицам не работающим, либо
обучающимся по очной форме в образовательных организациях, через
организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации,
указанные получателями пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего
за месяцем приема (регистрации) заявления.
Размер пособия с 1 февраля 2017 года ежемесячное пособие по уходу
за ребенком выплачивается в следующих размерах:
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 минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком - 3 065
рублей 69 копеек;
 минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими
детьми - 6 131 рубль 37 копеек;
 максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, указанным
в подпунктах "б" и "в" первого абзаца настоящего подраздела - 12 262
рубля 76 копеек;
 максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет
лицам, указанным в подпункте "а" первого абзаца настоящего
подраздела составляет - 23 120 рублей 66 копеек + районный
коэффициент.
2.3. Ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющих
детей в возрасте до 3 лет.
а)

б)
в)

г)







Право на ежемесячные компенсационные выплаты имеют:
матери (отцы, усыновители, опекуны, бабушки, дедушки, другие
родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком),
состоящие в трудовых отношениях на условиях найма с организациями
независимо от их организационно-правовых форм;
матери, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве
лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел;
матери, проходящие военную службу по контракту, и матери из
гражданского персонала воинских формирований Российской
Федерации, находящихся на территории иностранных государств, в
случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по
уходу за ребенком и не получают пособия по безработице.
Для назначения компенсационной выплаты представляются:
заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат;
копия свидетельства о рождении ребенка;
трудовая книжка;
справка органов государственной службы занятости о невыплате
пособия по безработице;
копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
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Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат
подается:
1) по месту работы (службы);
2) в орган социальной защиты населения по месту жительства (для лиц,
указанных в подпункте "г" первого абзаца настоящего подраздела).
Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 50 рублей
+ районный коэффициент.
Важно!
Выплата
ежемесячных
компенсационных
выплат
осуществляется за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком.
2.4. Единовременное пособие при рождении ребенка в малоимущей
семье.











Право на единовременное пособие имеют:
малоимущие неработающие женщины, не имеющие права на
получение пособия по беременности и родам в соответствии с
федеральным законодательством;
один из усыновителей при усыновлении ребенка в возрасте до одного
года;
женщины, обучающиеся по очной форме в образовательных
организациях;
женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации.
Для назначения единовременного пособия представляются:
заявление о назначении единовременного пособия;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности);
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением единовременного пособия.
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Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи отсутствовали доходы за
указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой книжки
или военного билета или другого документа, содержащего сведения о
последнем месте работы (службы, учебы).
 копия трудовой книжки, военного билета или копия другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы), занятии
индивидуальной трудовой деятельностью или частной практикой если заявителями являются:
а) женщины (в том числе при усыновлении ребенка (детей), не состоящие
в трудовых отношениях с работодателем, не занимающиеся
индивидуальной предпринимательской деятельностью или частной
практикой и не имеющие права на получение пособия по беременности
и родам в соответствии с федеральным законодательством;
б) женщины (в том числе при усыновлении ребенка (детей), уволенные в
связи с ликвидацией организации, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их безработными в установленном
порядке;
в) мужчины-усыновители, не состоящие в трудовых отношениях с
работодателем,
не
занимающиеся
индивидуальной
предпринимательской деятельностью или частной практикой;
 справка о размере пособия по беременности и родам из расчета
стипендии в соответствии с федеральным законодательством - если
заявителями являются женщины (в том числе при усыновлении
ребенка (детей), обучающиеся по очной форме в образовательных
организациях;
 справка о размере пособия по беременности и родам в соответствии с
федеральным законодательством - если заявителями являются
женщины (в том числе при усыновлении ребенка (детей), уволенные в
связи с ликвидацией организации, в течение двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания их безработными в установленном
порядке;
 справка с места работы (службы, учебы) усыновителя-супруги о том,
что она не получала пособие по беременности и родам в соответствии с
федеральным законодательством при усыновлении ребенка в возрасте
до трех месяцев, а в случае, если супруга не работает, не служит, не
обучается по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
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высшего образования, образовательных организациях дополнительного
профессионального образования и научных организациях, - копию
трудовой книжки, военного билета или копию другого документа о
последнем месте работы (службы, учебы), занятии индивидуальной
трудовой деятельностью или частной практикой - если заявителем
является усыновитель-супруг.
Заявление и прилагаемые документы на бумажном носителе
представляются
в
КУ
ВО
"Центр
социальных
выплат"
(многофункциональный центр) лично или направляются почтовым
отправлением, либо в электронной форме с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Важно!
Пособие,
установленное
настоящей
статьей,
не
выплачивается:
1) женщинам, отказавшимся от ребенка (оставившим ребенка);
2) при рождении мертвого ребенка;
3) Если обращение за его назначением последовало по истечению
двенадцати месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.
Размер единовременного пособия составляет 4500 рублей + районный
коэффициент.
2.5. Ежемесячное бесплатное обеспечение полноценным питанием и
необходимыми лекарствами.
Кормящие матери (усыновители) до исполнения ребенку одного года,
зарегистрированные в Вологодской области по месту жительства либо по
месту пребывания (в случае отсутствия у них постоянного места жительства)
обеспечиваются бесплатно лекарственными средствами и полноценным
питанием (смесями для беременных и кормящих матерей) на сумму до 600
рублей в месяц.
Назначение лекарственных средств для лечения кормящих матерей
(усыновителей) осуществляется участковыми врачами (фельдшерами),
врачами-специалистами, акушерами-гинекологами женских консультаций
при наличии медицинских показаний при амбулаторном лечении.
Обеспечение питанием и лекарственными средствами осуществляется
на основании заключения врачей по рецептам врача (фельдшера) в аптечных
учреждениях.
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Важно! Рецепты на бесплатное обеспечение питанием и
лекарственными средствами врачами стационаров и поликлиник в период
нахождения кормящих матерей (усыновителей) на стационарном лечении не
выписываются.
2.6. Бесплатное лекарственное обеспечение детей при амбулаторном
лечении.
Дети первых трех лет жизни обеспечиваются бесплатно
лекарственными препаратами.
Рецепты на лекарственное обеспечение выписывают медицинские
работники государственных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждений. Ассортимент лекарственных средств, назначаемых при
оказании медицинской помощи, регулируется областным формуляром
лекарственных средств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных.
Население получает лекарства по бесплатным рецептам по месту
жительства в уполномоченных аптеках, определяемых в установленном
порядке.
2.7. Ежемесячное пособие на ребенка.
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей), проживающий на территории
Вологодской области, на каждого рожденного, усыновленного, принятого
под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до
достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной
организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста 18 лет):
1) в малоимущих семьях;
2) независимо от дохода в семьях, если:
2.1) одинокий родитель (усыновитель, опекун, попечитель)
воспитывает ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧинфицированным;
2.2.) один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) не
работает в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом,
ребенком, являющимся ВИЧ-инфицированным.
Для назначения ежемесячного пособия представляются:
 заявление о назначении ежемесячного пособия;
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности, сведения о ребенке (если ребенок
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является лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без
гражданства);
 копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
 документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка, если семья является малоимущей.
Важно! В случае если у заявителя, полностью дееспособных,
ограниченных в дееспособности членов его семьи отсутствовали доходы за
указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
книжки, или военного билета, или другого документа, содержащего сведения
о последнем месте работы (службы, учебы).
Важно!
Документы,
подтверждающие
доходы
(документы,
подтверждающие отсутствие доходов), представляются ежегодно.
 справка об учебе ребенка в общеобразовательной организации на
каждый учебный год, - если ребенок достиг возраста шестнадцати лет и
обучается в общеобразовательной организации;
 копия справки федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении ребенку инвалидности, - если ребенок
является инвалидом;
 копия справки, выданной медицинской организацией государственной
или муниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка
ВИЧ-инфекции, - если ребенок является ВИЧ-инфицированным;
 копия трудовой книжки, военного билета или справки (выписки из
приказа) о предоставлении отпуска по уходу за ребенком-инвалидом,
ребенком, являющимся ВИЧ-инфицированным, до достижения им
возраста трех лет, - если один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) не работает в связи с осуществлением ухода за ребенкоминвалидом, ребенком, являющимся ВИЧ-инфицированным.
Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается
одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с которым
проживает ребенок
в
КУ
ВО "Центр социальных
выплат"
(многофункциональный центр) лично или направляются почтовым
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отправлением, либо в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Ежемесячное пособие на ребенка не назначается:
1) опекунам
(попечителям),
получающим
в
установленном
законодательством порядке денежные средства на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством);
2) гражданам, дети которых находятся на полном государственном
обеспечении;
3) родителям на ребенка, в отношении которого они лишены
родительских прав или ограничены в родительских правах.
Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет 150 рублей +
районный коэффициент.
Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается:
1) на сто процентов - на детей одиноких матерей, на детей из
многодетных семей;
2) на пятьдесят процентов - на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов
невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву.
2.8. Единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в
первый класс.
Право на единовременное пособие малоимущим семьям на детей,
идущих в первый класс, имеет один из родителей (опекунов, приемных
родителей, усыновителей) на каждого совместно проживающего с ним
ребенка, идущего в первый класс, для приобретения одежды, обуви и
школьных принадлежностей.
Единовременное пособие назначается:
а) на детей, родители которых имеют право на получение ежемесячного
пособия на ребенка;
б) на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой в малоимущих семьях опекунов (приемных
родителей),
которым
в
соответствии
с
действующим
законодательством выплачиваются денежные средства на их
содержание.
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Для назначения единовременного пособия представляются:
а) заявление о назначении единовременного пособия, оформленное по
образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя; сведения о ребенке, если
ребенок является лицом, имеющим иностранное гражданство, или
лицом без гражданства);
в) копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
г) документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением единовременного пособия,
необходимые для определения величины среднедушевого дохода,
дающего право на назначение единовременного пособия.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи, включенных в состав
семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи, отсутствовали доходы
за указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
книжки или военного билета, или другого документа, содержащего сведения
о последнем месте работы (службы, учебы).
д) справка образовательной организации о зачислении ребенка в первый
класс - если в списке детей, идущих в первый класс, отсутствуют
данные о ребенке-первокласснике либо ребенок идет в первый класс не
по месту жительства;
е) копия акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку
опекуна (попечителя) в случае, если опека (попечительство)
установлена на территории другого субъекта Российской Федерации, если заявителем является опекун (попечитель);
ж) копия договора, заключенного между органом опеки и попечительства
и приемными родителями о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью, в случае, если договор заключен на территории
другого субъекта Российской Федерации, - если заявителем является
приемный родитель;
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з) копия решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка, в случае
отсутствия копии свидетельства об усыновлении (удочерении),
выданного органами записи актов гражданского состояния.
Заявление и прилагаемые документы на бумажном носителе
представляются
в
КУ
ВО
"Центр
социальных
выплат"
(многофункциональный центр) лично или направляются почтовым
отправлением, либо в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Размер единовременного пособия составляет 3000 рублей.
Важно! Родителям на ребенка, в отношении которого они лишены
родительских прав или ограничены в родительских правах, пособие,
установленное настоящей статьей, не выплачивается.
2.9. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования.
Родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, выплачивается компенсация:
1) на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся
на территории области;
2) на второго ребенка - в размере 50 процентов размера указанной
родительской платы;
3) на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов
размера указанной родительской платы.
Для получения компенсации один из родителей (законных
представителей) предоставляет в орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, по месту нахождения
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, которую посещает ребенок:
а) заявление о выплате компенсации родительской платы за присмотр и
уход за ребенком;
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б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих информацию о личности заявителя);
в) копию свидетельства о рождении на каждого ребенка, выданного
консульским учреждением Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, - если ребенок (дети) родился
(родились) на территории иностранного государства, а в случаях, когда
регистрация рождения ребенка (детей) произведена компетентным
органом иностранного государства, на каждого ребенка представляется
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка.
Важно! Компенсация выплачивается заявителю уполномоченным
органом либо централизованной бухгалтерией ежемесячно в срок до 25 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором внесена родительская плата,
путем перечисления средств на лицевой счет заявителя, открытый в банке,
или в отделение почтовой связи при условии поступления родительской
платы на счет образовательной организации в текущем месяце.
Размер средней родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
составляет 1450 рублей.
3. В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК.
Семьи, в которых родился второй ребенок, имеют право на назначение
и получение следующих пособий и компенсационных выплат:
1. Единовременное пособие при рождении ребенка.
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им
возраста 1,5 лет).
3. Ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющих детей в
возрасте до 3 лет.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка в малоимущей семье.
5. Ежемесячное бесплатное обеспечение полноценным питанием и
необходимыми лекарствами.
6. Бесплатное лекарственное обеспечение детей при амбулаторном
лечении.
7. Ежемесячное пособие на ребенка.
8. Единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в
первый класс.
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9. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
Условия предоставления пособий и компенсаций указаны в разделе 2
настоящего справочника.
3.1. Материнский (семейный) капитал.
Право на материнский (семейный) капитал (далее – МСК) имеет:
1. Мать, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго
ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года
включительно;
2. Отец, имеющий гражданство РФ, если он является единственным
усыновителем второго ребенка, решение суда об усыновлении
которого вступило в законную силу после 1 января 2007 года;
3. Отец, независимо от наличия гражданства РФ, в том случае, когда у
матери прекращается право на получение материнского капитала;
4. Несовершеннолетний
ребенок
(дети
в
равных
долях),
совершеннолетний ребенок (дети в равных долях), обучающийся очно
в образовательной организации (за исключением организации
дополнительного образования) до окончания обучения, но не дольше
чем до достижения им 23-летнего возраста, если у родителей или
единственного
родителя
(усыновителей
или
единственного
усыновителя) прекратилось право на получение МСК.
Для обращения за получением сертификата на материнский капитал
необходимо представить:
 заявление о выдаче сертификата;
 паспорт гражданина РФ;
 свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных свидетельства об усыновлении);
 документы, подтверждающие российское гражданство всех детей:
свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его
родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве
ребенка (вкладыш в свидетельство о рождении, если его получили до 7
февраля 2007 года);
 документы, удостоверяющие личность, место жительства и
полномочия законного представителя или доверенного лица.
Материнский капитал может быть использован на следующие цели:
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1)
2)
3)
4)

улучшение жилищных условий на территории РФ;
получение образования ребенком (детьми);
формирование накопительной пенсии матери;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через
три года со дня рождения либо усыновления второго ребенка. Исключением
являются случаи, когда средства материнского капитала направляются на
уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение или строительство
жилья, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В такой
ситуации воспользоваться материнским капиталом можно непосредственно
после рождения ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего возраста.
Для распоряжения материнским капиталом в территориальный орган
ПФР представляются следующие документы:
1) письменное заявление о распоряжении материнским капиталом;
2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
3) паспорт владельца сертификата или паспорт представителя владельца
сертификата и документ, подтверждающий его полномочия;
4) при необходимости: документы, удостоверяющие личность супруга
владельца сертификата, документы, подтверждающие родственные
отношения членов семьи владельца сертификата (в частности,
свидетельство о браке), а также разрешение органа опеки и
попечительства о расходовании средств материнского капитала по
выбранным направлениям, если заявление о распоряжении подается
опекунами
(попечителями)
или
приемными
родителями
несовершеннолетних детей и иные.
Заявление о выдаче сертификата (о распоряжении материнским
капиталом) и прилагаемые документы на бумажном носителе
представляются в территориальное подразделение ПФР по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания лично, через представителя, по
почте (способом, позволяющим подтвердить факт и дату их отправления)
или через многофункциональный центр.
Также возможно направление заявления в форме электронного
документа
посредством
"Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций)" либо через "Личный кабинет
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застрахованного лица" информационной системы ПФР. В этом случае
документы должны быть предоставлены в территориальное подразделение
ПФР в срок не более пяти рабочих дней с момента получения им заявления, о
чем заявителю направляется уведомление в электронном виде.
Размер материнского (семейного) капитала составляет 453026 рублей.
Внимание! Материнский капитал как мера государственной
поддержки, имеющей целевой характер, не является частью совместной
собственности супругов, в связи с чем не подлежит разделу в случае
расторжения брака.
Внимание! Использование материнского капитала в различных
противоправных схемах с целью обналичивания средств и их нецелевого
использования (например, на покупку автомобиля, мебели и т.д.) может
повлечь требование органов ПФР вернуть соответствующие суммы. Если же
действия владельца сертификата будут признаны мошенничеством,
предусмотрена уголовная ответственность в виде: штрафа, либо
обязательных (исправительных, принудительных) работ, либо ареста. Также
возможно наказание в виде ограничения или лишения свободы (ст. 159.2 УК
РФ).
3.2. Дополнительное единовременное пособие малоимущей семье.
Право на дополнительное единовременное пособие имеет малоимущая
семья при рождении второго ребенка либо усыновлении второго в возрасте
до одного года. Пособие назначается одному из родителей малоимущей
семьи.
Для назначения единовременного пособия представляются:
а) заявление о назначении дополнительного единовременного пособия;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
в) копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
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г) документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением дополнительного единовременного
пособия.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи отсутствовали доходы за
указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой книжки
или военного билета или другого документа, содержащего сведения о
последнем месте работы (службы, учебы).
Заявление и прилагаемые документы на бумажном носителе
представляются
в
КУ
ВО
"Центр
социальных
выплат"
(многофункциональный центр) лично или направляются почтовым
отправлением, либо в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Размер единовременного пособия составляет 2000 рублей.
3.3. Страховая пенсия по старости.
Право на страховую пенсию по старости имеют женщины, родившие
двух и более детей, достигшие возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах
Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним
местностях, при наличии величины индивидуального пенсионного
коэффициента в размере не менее 30.
4. В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ.
Семьи, в которых родился третий ребенок и последующие дети, имеют
право на назначение и получение следующих пособий и компенсационных
выплат:
1. Единовременное пособие при рождении ребенка.
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им
возраста 1,5 лет).
3. Ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющих детей в
возрасте до 3 лет.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка в малоимущей семье.
5. Ежемесячное бесплатное обеспечение полноценным питанием и
необходимыми лекарствами.
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6. Ежемесячное пособие на ребенка.
7. Единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в
первый класс.
8. Материнский (семейный) капитал.
9. Дополнительное единовременное пособие малоимущей семье.
10.Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
11.Страховая пенсия по старости.
Условия предоставления пособий и компенсаций указаны в разделах 2
и 3 настоящего справочника.
4.1. Ежемесячная денежная
коммунальных услуг.

компенсация

расходов

на

оплату

Право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату
коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение,
отопление - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации)
имеют многодетные семьи.
Для назначения ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг представляются:
а) заявление о назначении денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя).
Заявление и прилагаемые документы представляются в КУ ВО "Центр
социальных выплат" (многофункциональный центр) лично, почтовым
отправлением либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Размер ежемесячной денежной компенсации составляет 30 процентов
платы за коммунальные услуги.
Важно! Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг, назначается со дня обращения за ней, но не ранее
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возникновения права на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
4.2. Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого
топлива и сжиженного газа.
Право на ежегодную денежную компенсацию на приобретение
твердого топлива имеют многодетные семьи, проживающие в домах, не
имеющих центрального отопления, и не пользующиеся мерами социальной
поддержки по оплате отопления в форме ежемесячной денежной
компенсации.
Для назначения ежегодной денежной компенсации на приобретение
твердого топлива представляются:
а) заявление о назначении денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
в) справка управляющей организации, товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива о том, что в жилом доме отсутствуют
централизованное газоснабжение и (или) центральное отопление, или
справки газоснабжающей организации о неподключении дома к
централизованному газоснабжению, или справки энергоснабжающей
организации об отсутствии в доме центрального отопления - если в
населенном пункте имеется централизованное газоснабжение и (или)
центральное отопление.
Заявление и прилагаемые документы представляются в КУ ВО "Центр
социальных выплат" (многофункциональный центр) лично, почтовым
отправлением либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Размер ежегодной денежной компенсации на приобретение твердого
топлива многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления и не пользующимся мерами социальной поддержки
по оплате отопления в форме ежемесячной денежной компенсации,
составляет 1440 рублей на одну семью.
Размер ежегодной денежной компенсации на приобретение
сжиженного газа многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих
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централизованного газоснабжения и не оборудованных стационарными
электрическими плитами для приготовления пищи, составляет 133 рублей на
каждого члена семьи.
Важно! Гражданам, право которых на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникло в текущем году,
ежегодные денежные компенсации за текущий год назначаются с месяца
приобретения права на указанные меры социальной поддержки до конца
текущего года.
4.3. Бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха.
Многодетные семьи, проживающие на территории Вологодской
области, имеют право на бесплатное посещение музеев, выставок, парков
культуры и отдыха один раз в месяц.
Льгота предоставляется по предъявлении удостоверения многодетной
семьи.
4.4. Прием детей в дошкольные образовательные организации.
Многодетные семьи, проживающие на территории Вологодской
области, имеют право на прием в первоочередном порядке детей в
дошкольные образовательные организации.
Льгота предоставляется по предъявлении удостоверения многодетной
семьи.
4.5. Единовременная денежная выплата.
Право на получение единовременной денежной выплаты возникает при
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих)
гражданство Российской Федерации, у следующих категорий граждан
Российской Федерации, имеющих место жительства или временно
проживающих на территории Вологодской области и не имеющих места
жительства на территории другого субъекта Российской Федерации:
1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей (без учета мертворожденных детей).
Важно! Женщинам, имеющим не менее двоих детей, в случае
одновременного рождения двоих и более детей, единовременная денежная
выплата предоставляется на каждого такого ребенка, если ранее они не
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воспользовались правом на получение единовременной денежной выплаты,
установленной настоящей статьей;
2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка
или последующих детей.
Для назначения единовременной денежной выплаты представляются:
 заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты;
 копию паспорта заявителя (страниц, содержащих сведения о личности
заявителя) - в случае направления заявления по почте;
 копию свидетельства о рождении на каждого ребенка, выданного
консульским учреждением Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, - если ребенок (дети) родился
(родились) на территории иностранного государства, а в случаях, когда
регистрация рождения ребенка (детей) произведена компетентным
органом иностранного государства, на каждого ребенка представляется
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка.
Право женщин на получение единовременной денежной выплаты
прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка в следующих
случаях:
 смерти женщины, объявления ее умершей;
 совершения женщиной в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности;
 лишения женщины родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого у нее возникло право на получение
единовременной денежной выплаты;
 отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением
которого у нее возникло право на получение единовременной
денежной выплаты.
Отец (усыновитель) ребенка, обратившийся за предоставлением
единовременной денежной выплаты, дополнительно представляет копию
соответствующего документа, подтверждающего прекращение права
женщины, на получение единовременной денежной выплаты:
 копию решения суда об объявлении женщины умершей;
 копию решения суда о лишении женщины родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
получение единовременной денежной выплаты;
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 копию решения суда об отмене усыновления в отношении ребенка, в
связи с усыновлением которого у женщины возникло право на
получение единовременной денежной выплаты.
Лица, указанные в абзаце первом настоящего подраздела, могут
реализовать свое право на получение единовременной денежной выплаты
при условии постоянного проживания на территории Вологодской области
на день обращения в течение восемнадцати месяцев после:
1) достижения ребенком (детьми), в связи с рождением которого
(которых) возникло право на получение единовременной денежной
выплаты, возраста полутора лет;
2) истечения полутора лет со дня усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на получение единовременной
денежной выплаты.
Размер единовременной денежной выплаты составляет 100000 рублей.
4.6. Ежемесячная денежная
последующего ребенка.

выплата

на

третьего

и

каждого

Право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего
и каждого последующего ребенка имеет малоимущая семья при рождении
(усыновлении) третьего и каждого последующего ребенка, имеющего
гражданство Российской Федерации и родившегося в период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2017 года.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты один из совместно
проживающих с ним родителей (усыновителей), имеющий место жительства
на территории Вологодской области, представляет:
а) заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих информацию о личности заявителя);
в) копию свидетельства о рождении на каждого ребенка, выданного
консульским учреждением Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, - если ребенок (дети) родился
(родились) на территории иностранного государства, а в случаях, когда
регистрация рождения ребенка (детей) произведена компетентным
органом иностранного государства, на каждого ребенка представляется
- копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
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г) документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за предоставлением ежемесячной денежной
выплаты.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи отсутствовали доходы за
указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
книжки, или военного билета, или другого документа, содержащего сведения
о последнем месте работы (службы, учебы).
д) копию вступившего в законную силу решения суда (копию
соглашения между родителями (усыновителями) о том, что ребенок
будет проживать с родителем (усыновителем), являющимся
заявителем, - если расторгнут брак между родителями (усыновителями)
ребенка;
е) копию решения суда о признании второго родителя (усыновителя)
безвестно отсутствующим - в случае, если единственным родителем
предыдущих детей является родитель (усыновитель) третьего
(последующего) ребенка, а второй родитель признан безвестно
отсутствующим и его имущество не передано на основании решения
суда в доверительное управление.
Заявление и все необходимые документы представляются в КУ ВО
"Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) лично, почтовым
отправлением либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области
Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2017 года
составляет 10613 рублей.
Важно! Ежемесячная денежная выплата выплачивается до дня
достижения ребенком возраста трех лет.
4.7. Ежемесячное пособие многодетным матерям.
Право на предоставление пособия многодетным матерям имеют
женщины, родившие 10 и более детей и воспитавшим их до трехлетнего
возраста, проживающие на территории Вологодской области.
Для назначения пособия предоставляется:
а) заявление на предоставление ежемесячного пособия многодетным
матерям;
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б) копия документа, удостоверяющего личность (страниц, содержащих
сведения о личности заявителя; сведения о ребенке, если заявитель
является лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без
гражданства);
в) копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
г) в подтверждение факта воспитания каждого из детей до трехлетнего
возраста заявителем по его выбору представляются любые документы
(сведения), косвенно подтверждающие, что дети были живы до
трехлетнего
возраста
(например,
справка
из
дошкольной
образовательной организации, копия аттестата об окончании средней
школы, сведения о регистрации (учете) ребенка по месту жительства
(месту пребывания) на территории России, сведения о дате смерти и
месте регистрации смерти и т.д.).
Важно! При установлении права
учитываются также дети, усыновленные
установленном законом порядке.

на ежемесячное пособие
(удочеренные) матерью в

Заявление и все необходимые документы представляются в КУ ВО
"Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) лично или
направляются почтовым отправлением, либо в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области.
Важно! Ежемесячное пособие не назначается, если многодетная мать
лишена родительских прав в отношении хотя бы одного ребенка.
Размер ежемесячного пособия составляет 500 рублей.
4.8. Единовременные денежные выплаты родителям, воспитывающим
пять и более детей.
Право на предоставление единовременного пособия имеют отцы,
воспитывающие пять и более детей, при воспитании детей без матери не
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менее года в случае ее смерти, объявления умершей, признания безвестно
отсутствующей, лишения родительских прав (ограничения в родительских
правах), признания недееспособной, розыска органами внутренних дел,
нахождения в местах содержания под стражей, отбывания наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, пребывания
в медицинских организациях, организациях социального обслуживания.
Матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей, проживающим
на территории Вологодской области, выплачивается единовременное
вознаграждение в соответствии с подразделом 4.13.
а)
б)
в)

г)

Для назначения единовременного пособия предоставляется:
заявление о назначении единовременного пособия;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности);
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
копия решения суда о признании матери недееспособной, безвестно
отсутствующей или умершей, или копия справки о нахождении матери
в медицинской организации.

Заявление и все необходимые документы представляются в КУ ВО
"Центр социальных выплат" (многофункциональный центр) лично или
направляются почтовым отправлением, либо в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области.
Важно! Единовременное пособие выплачивается один раз независимо
от изменения (повторения) случаев, указанных в абзаце первом настоящего
подраздела.
Важно! Единовременное пособие не назначается отцам, лишенным
родительских прав в отношении хотя бы одного ребенка.
Размер единовременного пособия составляет:
а) 10 тысяч рублей - при воспитании пяти или шести детей;
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б) 15 тысяч рублей - при воспитании семи, восьми или девяти детей;
в) 20 тысяч рублей - при воспитании десяти и более детей.
4.9. Меры социальной поддержки детей из многодетных семей,
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях
области и муниципальных общеобразовательных организациях.
На детей из многодетных семей, обучающихся в государственных
общеобразовательных
организациях
области
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
на
весь
период
обучения
устанавливаются денежные выплаты:
 ежемесячно на каждого ребенка на проезд (кроме такси) на городском
транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных
маршрутов;
 один раз в два года на каждого ребенка на приобретение комплекта
одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для
занятий физической культурой.
Для получения денежных выплат на проезд законным представителем
обучающегося подается заявление о предоставлении денежных выплат на
проезд в уполномоченный орган, в ведении которого находится
общеобразовательная
организация.
Одновременно
с
заявлением
представляется копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(страниц, содержащих информацию о личности заявителя).
Муниципальным правовым актом может быть установлено, что сбор
заявлений
и
документов,
их
регистрация
осуществляются
общеобразовательной организацией.
Денежные
выплаты
на
проезд
выплачиваются
заявителю
уполномоченным органом, либо централизованной бухгалтерией, либо
общеобразовательной организацией в период обучения ребенка в
общеобразовательной организации, включая время школьных каникул, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в
банке или в отделении почтовой связи:
1) впервые - не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем
регистрации заявления;
2) в последующем - ежемесячно в срок до 1 числа месяца, в котором
будет осуществляться проезд ребенка.
Размер ежемесячной денежной выплаты на проезд составляет 150
рублей.
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Денежные выплаты на приобретение комплекта одежды обучающимся
в государственных общеобразовательных организациях осуществляются на
основании решения Департамента образования области, в муниципальных
общеобразовательных организациях - на основании решения органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
Для получения денежных выплат на приобретение комплекта одежды
законным
представителем
обучающегося
подается
заявление
о
предоставлении денежных выплат на приобретение комплекта одежды в
уполномоченный орган, в ведении которого находится общеобразовательная
организация. Одновременно с заявлением представляется копия документа,
удостоверяющего личность заявителя (страниц, содержащих информацию о
личности заявителя).
Денежные
выплаты
на
приобретение
комплекта
одежды
выплачиваются заявителю, либо уполномоченным органом, либо
централизованной бухгалтерией, либо общеобразовательной организацией в
течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления
заявителем в уполномоченный орган копий документов (товарных чеков) о
приобретении комплекта одежды, но не ранее дня принятия
уполномоченным органом решения о предоставлении денежных выплат на
приобретение комплекта одежды.
Муниципальным правовым актом может быть установлено, что
заявитель представляет копии документов (товарных чеков) о приобретении
комплекта одежды в общеобразовательную организацию. В этом случае
порядок организации сбора указанных документов устанавливается
муниципальным правовым актом.
Размер денежной выплаты на приобретение комплекта одежды
составляет 1500 рублей.
4.10. Бесплатное лекарственное обеспечение детей при амбулаторном
лечении.
Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет обеспечиваются
бесплатно лекарственными препаратами.
Рецепты на лекарственное обеспечение выписывают медицинские
работники государственных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждений. Ассортимент лекарственных средств, назначаемых при
оказании медицинской помощи, регулируется областным формуляром
лекарственных средств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных.
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Население получает лекарства по бесплатным рецептам по месту
жительства в уполномоченных аптеках, определяемых в установленном
порядке.
4.11.Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей.
Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей.
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
гражданам, имеющих трех и более детей, осуществляется или для
индивидуального жилищного строительства, или для дачного строительства,
или для ведения личного подсобного хозяйства.
Для постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков бесплатно в собственность, один из
родителей либо одинокая мать (отец), - имеющие трех и более детей в
возрасте до 18 лет (для обучающихся в образовательных организациях, за
исключением организаций дополнительного образования и организаций
дополнительного профессионального образования, детей по очной форме и
детей-инвалидов независимо от формы получения образования и формы
обучения - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет), в том числе усыновленных (удочеренных),
а также подопечных в приемной семье, подает в уполномоченный орган:
1) заявление о постановке на учет.
Важно! В заявлении о постановке на учет должны быть указаны вид
разрешенного использования земельного участка и предполагаемое
местоположение земельного участка (наименование городского округа,
сельского (городского) поселения муниципального района области).
2) копию паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации;
3) документ, подтверждающий постоянное проживание гражданина на
территории области (документ о регистрации по месту жительства
либо копия вступившего в законную силу решения суда общей
юрисдикции об установлении соответствующего факта, имеющего
юридическое значение);
4) документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально
удостоверенная доверенность - в случае обращения представителя;
5) копию свидетельства о браке (для состоящих в браке);
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6) копию удостоверения многодетной семьи;
7) копии свидетельств о рождении детей (для детей, родившихся за
пределами Российской Федерации, - документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом
иностранного государства);
8) справку об обучении в образовательной организации ребенка по очной
форме, справку об обучении в образовательной организации ребенкаинвалида независимо от формы получения образования и формы
обучения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет);
9) копию документа, подтверждающего инвалидность (для детейинвалидов, проходящих обучение).
Заявление и все необходимые документы к нему направляются лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в один из уполномоченных органов
в зависимости от предполагаемого местоположения земельного участка:
1) граждане, местом жительства которых является городской округ:
а) для индивидуального жилищного строительства - по выбору заявителя:
 в орган местного самоуправления городского округа области по месту
жительства заявителя;
 в орган местного самоуправления поселения, входящего в состав
муниципального района области, граничащего с городским округом по
месту жительства заявителя;
 в орган местного самоуправления муниципального района,
граничащего с городским округом по месту жительства заявителя;
 в уполномоченный орган исполнительной государственной власти
области в сфере управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Вологодской области, и земельных
отношений в отношении земельных участков, расположенных в
границах соответствующего городского округа или муниципального
района, граничащего с городским округом по месту жительства
заявителя;
б) для дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства по выбору заявителя:
 в орган местного самоуправления любого поселения муниципального
района области;
 в орган местного самоуправления любого муниципального района
области;
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2) граждане, местом жительства которых является поселение
муниципального района области:
а) для индивидуального жилищного строительства - по выбору заявителя:
 в орган местного самоуправления поселения по месту жительства
заявителя;
 в орган местного самоуправления муниципального района области, в
состав которого входит поселение, являющееся местом жительства
заявителя;
 в уполномоченный орган исполнительной государственной власти
области в сфере управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Вологодской области, и земельных
отношений в отношении земельных участков, расположенных в
границах муниципального района, в состав которого входит поселение,
являющееся местом жительства заявителя;
б) для дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства по выбору заявителя:
 в орган местного самоуправления любого поселения, входящего в
состав любого муниципального района области;
 в орган местного самоуправления любого муниципального района
области.
Важно! Постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, граждан,
имеющих трех и более детей, осуществляется в случае постоянного
проживания таких граждан на территории Вологодской области не менее
одного года на дату подачи заявления о постановке на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно.
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
гражданам, состоящим на учете, осуществляется уполномоченным органом
на основании заявлений граждан о предоставлении земельного участка. К
заявлению прилагается копия паспорта, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации. При отсутствии документа,
подтверждающего постоянное проживание гражданина на территории
области, прилагается копия вступившего в законную силу решения суда
общей юрисдикции об установлении соответствующего факта, имеющего
юридическое значение.
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Важно! Предоставление земельных участков в собственность
бесплатно таким гражданам осуществляется в случае постоянного
проживания граждан на территории Вологодской области не менее одного
года на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
Важно! Гражданин, трижды надлежащим образом уведомленный о
возможности получить земельный участок в собственность бесплатно и не
представивший в уполномоченный орган заявление о предоставлении
земельного участка или письменное сообщение об отказе в получении
предложенного земельного участка в собственность бесплатно, снимается с
учета. Такой гражданин имеет право на повторное обращение с заявлением о
постановке на учет в уполномоченный орган в порядке, установленном
настоящим законом области.
Максимальные размеры предоставляемых земельных участков:
 в границах населенных пунктов для индивидуального жилищного и
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства - 0.15
га;
 за границами населенных пунктов для дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства - 0.3 га.
Минимальные размеры предоставляемых земельных участков:
 в границах населенных пунктов для индивидуального жилищного и
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства - 0.06
га;
 за границами населенных пунктов для дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства - 0.15 га;
4.12. Единовременное денежное поощрение одному из родителей
(усыновителей), награжденных орденом "Родительская слава"
Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители),
состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского
состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей
(усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей
- граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного
законодательства Российской Федерации.
Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном
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и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности,
подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Награждение производится по достижении седьмым ребенком возраста
трех лет и при наличии в живых остальных детей.
При награждении орденом "Родительская слава" учитываются дети,
погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов,
при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания.
Награждение
орденом
"Родительская
слава"
усыновителей
производится при условии достойного воспитания и содержания
усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет.
Выплаты единовременного денежного поощрения при награждении
орденом "Родительская слава" производится одному из родителей
(усыновителей) либо родителю (усыновителю) из неполной семьи.
Для предоставления единовременного денежного поощрения
получатель подает в уполномоченный орган исполнительной власти
Вологодской области заявление о предоставлении единовременного
денежного поощрения, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя и данные документа,
удостоверяющего личность;
б) реквизиты расчетного счета для получения единовременного
денежного поощрения, открытого получателем в кредитной
организации Российской Федерации.
Размер единовременного денежного поощрения составляет 100000
рублей.
4.13. Единовременное вознаграждение при награждении медалью
"Медаль материнства"
Медалью "Медаль материнства" награждаются женщины, родившие и
воспитавшие пять и более детей, имеющие место жительства на территории
Вологодской области, в том числе женщины, имевшие право, но не
получившие государственные награды за материнство, учрежденные Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года "Об увеличении
государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей
49

степени отличия - звания "Мать-героиня" и учреждении ордена
"Материнская слава" и медали "Медаль материнства".
Медалью не награждаются женщины:
 лишенные родительских прав в отношении хотя бы одного ребенка;
 ограниченные в родительских правах в отношении хотя бы одного
ребенка;
 состоящие на учете в наркологическом диспансере в связи с лечением
от алкоголизма, наркомании, токсикомании;
 состоящие на профилактическом учете в подразделении по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.
Медаль "Медаль материнства" имеет три степени:
 медаль "Медаль материнства" I степени;
 медаль "Медаль материнства" II степени;
 медаль "Медаль материнства" III степени.
Медалью соответствующей степени награждаются:
 женщины, родившие и воспитавшие пять или шесть детей, - медалью
III степени;
 женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь или девять детей, медалью II степени;
 женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, - медалью I
степени.
Награждение медалью соответствующей степени производится при
достижении последним ребенком возраста трех лет.
При награждении учитываются также дети:
 усыновленные
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
 умершие, погибшие, признанные в порядке, установленном
действующим законодательством, пропавшими без вести, безвестно
отсутствующими или объявленные умершими - в возрасте старше 8
лет.
Для награждения медалью соответствующей степени женщины
представляют:
1) заявление о представлении к награждению медалью "Медаль
материнства"
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности);
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3) копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
4) справку наркологического диспансера, подтверждающую отсутствие
(наличие) факта постановки женщины на учет в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании;
5) копию решения суда - в случае признания ребенка в порядке,
установленном
действующим
законодательством,
безвестно
отсутствующим.
Заявление и прилагаемые документы представляются лично или
направляются по почте в КУ ВО "Центр социальных выплат" либо в
электронном виде посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Выплата единовременного вознаграждения осуществляется КУ ВО
"Центр социальных выплат" с использованием автоматизированной
информационной системы на основании распоряжения Губернатора области
через организации федеральной почтовой связи либо через кредитные
организации по выбору заявителя в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
вступления в силу указанного распоряжения Губернатора области.
Размер единовременное вознаграждение составляет:
 при награждении медалью "Медаль материнства" I степени - 20 тысяч
рублей;
 при награждении медалью "Медаль материнства" II степени - 15 тысяч
рублей;
 при награждении медалью "Медаль материнства" III степени - 10 тысяч
рублей.
5. ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК–ИНВАЛИД.
5.1. Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения.
Право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг имеют семьи, имеющие
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детей-инвалидов, детей, являющихся ВИЧ-инфицированными, проживающие
в жилых помещениях частного жилищного фонда.
Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам производится
при представлении следующих документов:
 заявления о назначении денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
 копии документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
 копии документа, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства,
- если ребенок родился на территории иностранного государства;
 копии справки федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности
 копии справки, выданной медицинской организацией государственной
или муниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка
ВИЧ-инфекции.
Заявление и прилагаемые документы представляются в КУ ВО "Центр
социальных выплат" (многофункциональный центр) лично, почтовым
отправлением либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
 Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения составляет 50 процентов:
 платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений;
 разности между размером ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в размере 50 процентов взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного
постановлением Правительства области, и размером ежемесячной
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денежной компенсации расходов на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного
постановлением Правительства области, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме составляет 6 рублей 60 копеек на
квадратный метр в месяц.
5.2. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося
ВИЧ-инфицированным.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося
ВИЧ-инфицированным, назначается:
1) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей) в малоимущих семьях;
2) одинокому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю, приемному
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида, ребенка, являющегося
ВИЧ-инфицированным;
3) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей), который не работает в связи с осуществлением
ухода за ребенком-инвалидом, ребенком, являющимся ВИЧинфицированным.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося
ВИЧ-инфицированным, не назначается:
1) на детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
2) родителям на детей, в отношении которых они лишены родительских
прав или ограничены в родительских правах.
Для назначения ежемесячного пособия одним из родителей (опекунов,
попечителей, приемных родителей, усыновителей), с которым проживает
ребенок, представляются:
 заявление о назначении ежемесячного пособия;
 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
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 копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
 копию справки федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении ребенку инвалидности - на ребенкаинвалида;
 копию справки, выданной медицинской организацией государственной
или муниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка
ВИЧ-инфекции;
 документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи отсутствовали доходы за
указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
книжки, или военного билета, или другого документа, содержащего сведения
о последнем месте работы (службы, учебы).
Важно!
Документы,
подтверждающие
доходы
(документы,
подтверждающие отсутствие доходов), представляются в КУ ВО "Центр
социальных выплат" или многофункциональный центр ежегодно;
 копию трудовой книжки, военного билета или справку (выписку из
приказа) о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет - если один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) не
работает в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом,
ребенком, являющимся ВИЧ-инфицированным.
Заявление и прилагаемые документы на бумажном носителе
представляются лично или направляются по почте в КУ ВО "Центр
социальных выплат" (многофункциональный центр), в электронном виде
подаются с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Важно! Ежемесячное пособие назначается и выплачивается одному из
родителей (усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю) на
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каждого совместно проживающего с ним ребенка-инвалида по месяц
исполнения ребенку восемнадцати лет включительно, но не более чем по
месяц истечения установленного срока инвалидности включительно.
Важно! Ежемесячное пособие назначается и выплачивается одному из
родителей (усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю) на
каждого совместно проживающего с ним ребенка, являющегося ВИЧинфицированным, по месяц исполнения ребенку восемнадцати лет
включительно.
Размер ежемесячного пособия составляет 1000 рублей на каждого
ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным.
5.3. Ежемесячная выплата одиноким неработающим трудоспособным
родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в
возрасте до 18 лет.
Право на ежемесячную выплату имеют неработающие трудоспособные
родители (усыновители), опекуны (попечители) и другие лица,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.
Для назначения ежемесячной выплаты заявителем в орган,
осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется
уход, представляются:
 заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием своего
места жительства и даты начала ухода;
 заявление законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет о согласии на осуществление ухода конкретным лицом. Ребенокинвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего имени.
Важно! От законных представителей, осуществляющих уход за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, такое заявление не требуется.
 справка о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не
назначалась (выдает орган, осуществляющий назначение и выплату
пенсии по месту жительства либо месту пребывания ухаживающего
лица);
 справка о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает
пособие по безработице (справку выдают органы службы занятости по
месту жительства ухаживающего лица);
 документ, удостоверяющий личность, и трудовую книжку лица,
осуществляющего уход;
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 разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя)
и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время;
 справка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подтверждающую факт обучения по очной форме гражданина,
осуществляющего уход;
 справка (сведения) о неназначении ежемесячной выплаты за
осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы, являющимся получателем одновременно
двух пенсий: пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей" и иной пенсии по
государственному пенсионному обеспечению либо страховой пенсии,
выдаваемая органом, осуществляющим выплату соответствующей
пенсии;
 документы, подтверждающие полномочия законного представителя
лица, за которым осуществляется уход (удостоверение, выданное
органом опеки и попечительства, а при его отсутствии - решение
органа опеки и попечительства, свидетельство об усыновлении,
паспорт и иные документы, удостоверяющие личность).
Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за
ребенком-инвалидом в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за
каждый год ухода.
Важно! Ежемесячная выплата по уходу назначается одному
неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенкаинвалида на период осуществления ухода за ним. Пенсионеры и лица,
получающие пособие по безработице, права на ежемесячную выплату не
имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в
виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях
компенсации утраченного заработка или иного дохода.
Размер ежемесячной выплаты составляет:
 родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 5500 рублей +
районный коэффициент;
 другим лицам - 1200 рублей + районный коэффициент.
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5.4. Выплата компенсации части страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Право на выплату компенсации части уплаченной страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств имеют дети-инвалиды, имеющие
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законные представители.
Для назначения компенсации законному представителю ребенкаинвалида необходимо представить:
 заявление о назначении компенсации
 копию документа, удостоверяющего личность (страниц, содержащих
информацию о личности заявителя);
 копию страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
 копию квитанции об уплате страховой премии по договору;
 копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида
или законного представителя ребенка-инвалида;
 копию справки об установлении инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
 копию индивидуальной программы реабилитации или копия
индивидуальной программы реабилитации или абилитации, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, с заключением о медицинских показаниях для
использования транспортного средства в целях социальной и
профессиональной реабилитации.
Заявление и прилагаемые документы подаются в КУ ВО "Центр
социальных выплат" (многофункциональный центр) лично, почтовым
отправлением либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Размер компенсации составляет 50 процентов от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования.
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5.5. Ежемесячная денежная выплата по категории ребенок-инвалид.
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату.
Для назначения денежной выплаты ребенку-инвалиду законным
представителем ребенка в территориальный орган Пенсионного фонда
России представляются:
 заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
 паспорт;
 справка
медико-социальной
экспертизы
об
установлении
инвалидности.
Когда
ежемесячная
денежная
выплата
назначается
несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту
жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если
родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту
жительства того из родителей, с которым проживает ребенок.
Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за
установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается на период, в течение
которого гражданин относится к категории лиц, имеющих право на
ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля 2017 года
составляет 1478 рублей 9 копеек в месяц.
5.6. Государственная социальная помощь в виде набора социальных
услуг.
Дети-инвалиды имеют право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг. В набор социальных
услуг включаются следующие социальные услуги:
1) 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 детейинвалидов;
2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
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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;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период
с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31
декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении
предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1
января года, следующего за годом подачи заявления.
Заявление об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) или о возобновлении его (ее) предоставления подается
непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, через многофункциональный центр или посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Размер стоимости социальных услуг в целом с 1 февраля 2017 года
составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц, в том числе:
 807 рублей 94 копейки на 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;
 124 рублей 99 копеек на предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
 116 рублей 4 копейки на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
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5.7. Досрочная страховая пенсия родителям и опекунам инвалидов с
детства
Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеет
один из родителей, воспитавший ребенка - инвалида с детства до
восьмилетнего возраста:
 отец - по достижении возраста 55 лет при наличии страхового стажа не
менее 20 лет;
 мать - по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не
менее 15 лет.
Страховая пенсия по старости назначается опекунам инвалидов с
детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, с уменьшением возраста,
предусмотренного для назначения страховой пенсии по старости (60 лет для
мужчин, 55 лет для женщин), на один год за каждые один год и шесть
месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они
имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и
женщины.
Для назначения досрочной страховой пенсии заявитель представляет в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации:
 заявление о назначении страховой пенсии по старости;
 паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство (для иностранных
граждан и лиц без гражданства);
 свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа;
 справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января
2002 года в течение трудовой деятельности. Во внимание могут быть
приняты сведения о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы,
представленные работодателями и имеющиеся в информационных
системах ПФР;
 документы подтверждающие, что ребенок признавался инвалидом с
детства или ребенком-инвалидом;
 документы подтверждающие родственные отношения с инвалидом с
детства;
 документы подтверждающие, что другой родитель не является
получателем страховой пенсии по старости, установленной за того же
ребенка;
60

 документы удостоверяющие полномочия опекуна.
5.8. Меры социальной поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья в целях реализации права на образование.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие и
обучающиеся в государственных организациях области, осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
муниципальных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, зачисляются на полное
государственное обеспечение и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем.
Питание таким учащимся предоставляется в течение учебного года в
дни их обучения и проживания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, включая выходные, праздничные и
установленные в соответствии с локальными актами организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, каникулярные дни.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но
обучающиеся в них, обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием.
Для предоставления бесплатного питания законный представитель
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья подает в
уполномоченный орган, в ведении которого находится организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
заявление
о
предоставлении бесплатного питания и заключение психолого-медикопедагогической комиссии, подтверждающее наличие у обучающегося
недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих
получению образования без создания специальных условий.
Бесплатное питание предоставляется в течение учебного года в дни
посещения учебных занятий обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья начиная со дня, следующего за днем принятия решения о
предоставлении бесплатного питания уполномоченным органом.
5.9. Меры социальной поддержки детей-инвалидов
инфицированных детей при обучении на дому.

и

ВИЧ-

Компенсация затрат при осуществлении обучения детей-инвалидов
по основным общеобразовательным программам родителями
на дому самостоятельно.
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Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, ВИЧинфицированных детей, являющихся обучающимися государственных или
муниципальных образовательных организаций, обучение которых по
основным общеобразовательным программам осуществляется родителями
(законными представителями) на дому самостоятельно, компенсируются
затраты в размерах нормативов подушевого финансирования на обеспечение
общеобразовательного процесса при индивидуальном обучении на дому,
установленных законом области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Родитель
(законный
представитель)
ребенка,
желающий
самостоятельно обучать ребенка на дому представляет в образовательную
организацию:
 заявление об организации обучения на дому;
 копии паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о
личности заявителя),
 заключения медицинской организации, являющегося основанием для
организации обучения на дому;
 документ, подтверждающий педагогическое образование.
Родители (законные представители), обучающие ребенка-инвалида, по
основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно, для
получения компенсации затрат обращаются с заявлением о выплате
компенсации затрат при обучении ребенка на дому родителями (законными
представителями) самостоятельно:
 в Департамент образования области в случае, если ребенок является
обучающимся государственной образовательной организации;
 в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования в случае, если ребенок является обучающимся
муниципальной образовательной организации.
Заявление подается через соответствующую
организацию, в которую ребенок зачислен.

образовательную

Компенсация выплачивается заявителю уполномоченным органом
ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
проводилось обучение ребенка заявителем на дому самостоятельно, путем
перечисления средств на лицевой счет заявителя, открытый в банке или в
отделении почтовой связи, в размере 1/12 норматива подушевого
финансирования, установленного законом области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату услуг
по передаче данных и предоставлению доступа
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся
обучающимися государственных или муниципальных общеобразовательных
организаций, обучение которых по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату услуг по
передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с тарифами на
оплату услуг связи.
Для получения ежемесячной денежной выплаты родители (законные
представители) обучающегося ребенка-инвалида обращаются с заявлением о
предоставлении выплаты и копией договора на предоставление услуг по
передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет":
 в Департамент образования области в случае, если ребенок является
обучающимся государственной образовательной организации;
 в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования в случае, если ребенок является обучающимся
муниципальной образовательной организации.
Заявление подается в Департамент образования области или в орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, через соответствующую образовательную организацию, в
которую ребенок зачислен.
Размер выплаты устанавливается в соответствии с тарифом на оплату
услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренным договором,
заключенным между родителем (законным представителем) ребенкаинвалида и оператором связи.
Важно!
Дети-инвалиды,
обучавшиеся
по
основным
общеобразовательным
программам
на
дому
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
законодательством области, а также лица из их числа, признанные
инвалидами в установленном порядке после достижения ими возраста 18 лет,
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по окончании обучения сохраняют право пользования предоставленным им
компьютерным оборудованием на период обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования и образовательным
программам высшего образования.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
6.1. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой
составляет не менее 180 дней.
Для назначения единовременного пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего
военную
службу
по
призыву,
представляются:
а) заявление о назначении пособия;
б) копия свидетельства о браке;
в) справка из женской консультации либо другой медицинской
организации, поставившего женщину на учет;
г) справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по
призыву (с указанием срока службы); после окончания военной
службы по призыву - из военного комиссариата по месту призыва.
Пособие назначается и выплачивается по месту жительства жены
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, органом,
уполномоченным производить назначение и выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается независимо от
наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим
детей, установленные настоящим Федеральным законом и законами
Вологодской области.
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Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, не предоставляется жене курсанта
военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования.
Размер единовременного пособия с 1 февраля 2017 года составляет 25
892 рублей 45 копеек + районный коэффициент.
6.2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеют:
а) мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
б) опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена
умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских
правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной
(ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его
прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и из других аналогичных организаций.
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, представляются:
 заявление о назначении пособия;
 документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами
записи актов гражданского состояния; копия свидетельства о рождении
ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, - при рождении
ребенка на территории иностранного государства, а в случаях, когда
регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом
иностранного государства - копия документа, подтверждающего факт
рождения и регистрации ребенка;
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 справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной
службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания
военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту
призыва;
 в случае наличия соответствующих оснований - копия свидетельства о
смерти матери, выписка из решения об установлении над ребенком
(детьми) опеки, копия вступившего в силу решения суда, копия
заключения медицинской организации.
Выплата пособия осуществляется:
 лицу, указанному в пункте "а" настоящего подраздела, - со дня
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной
службы по призыву;
 лицам, указанным в пункте "б" настоящего подраздела, - со дня смерти
матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего решения
(вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и
попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее
дня начала отцом ребенка военной службы по призыву.
Выплата ежемесячного пособия прекращается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех
лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по
призыву.
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, не предоставляется матери,
опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военной
профессиональной образовательной организации и военной образовательной
организации высшего образования.
Размер ежемесячного пособия с 1 февраля 2017 года составляет 11 096
рублей 76 копеек + районный коэффициент.
7. В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК
ИЛИ РЕБЕНОК, ПРИНЯТЫЙ ПОД ОПЕКУ.
7.1. Вознаграждение приемным родителям.
Приемным родителям (родителю), проживающим на территории
Вологодской области, независимо от их образования, места работы, стажа,
дохода ежемесячно выплачивается вознаграждение в следующих размерах:
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1) в приемной семье, взявшей на воспитание не более трех детей,
оставшихся без попечения родителей, - 4798 рублей за каждого
приемного ребенка;
2) в приемной семье, взявшей на воспитание более трех детей,
оставшихся без попечения родителей, - 6398 рублей за четвертого и
каждого следующего приемного ребенка.
В приемной семье, взявшей на воспитание ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, подтвержденные заключением психолого-медикопедагогической комиссии, или состоящего на диспансерном учете с
хроническим заболеванием в стадии декомпенсации и компенсации,
подтвержденным справкой врачебной комиссии, вознаграждение приемным
родителям (родителю) выплачивается ежемесячно в размере 7997 рублей за
каждого такого ребенка.
Выплата
вознаграждения
приемным
родителям
(родителю)
осуществляется государственным учреждением области, уполномоченным на
оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в
сфере социальной защиты населения, с момента заключения договора о
приемной семье с учетом районных коэффициентов, установленных на
территории Вологодской области.
7.2. Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях).
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), проживающих
на территории Вологодской области, лиц из числа детей указанных
категорий, детей, в отношении которых установлена предварительная опека
(попечительство), производится:
1) на детей дошкольного возраста, не обучающихся в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального
общего образования, и не достигших возраста восьми лет, - в размере
5980 рублей;
2) на детей школьного возраста - в размере 8234 рублей;
3) на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях (до
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окончания ими общеобразовательных организаций), - в размере 8234
рублей;
4) на детей, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении органов исполнительной
государственной власти области (если они не находятся на полном
государственном
обеспечении
в
данных
образовательных
организациях), - в размере 8234 рублей;
5) на
детей,
обучающихся
в
федеральных
государственных
профессиональных образовательных организациях и федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования
(если они не находятся на полном государственном обеспечении в
данных образовательных организациях), - в размере 8234 рублей.
Родственникам или другим гражданам с разрешения органов опеки и
попечительства во время пребывания в их семьях в период каникул детей,
находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных
организациях всех типов и видов независимо от их ведомственной
принадлежности, расположенных за пределами Вологодской области,
выплачиваются денежные средства, если воспитанники не обеспечиваются
денежной компенсацией или продуктами питания на период убытия из
указанных организаций.
Если дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в
образовательных организациях всех типов и видов независимо от их
ведомственной принадлежности, расположенных за пределами Вологодской
области, не достигли возраста четырнадцати лет, родственникам (другим
гражданам) возмещается стоимость проезда за ними (туда и обратно), но не
более 2 раз в течение года, из расчета стоимости проезда в купейном вагоне
скорого поезда.
Для назначения выплат законный представитель ((опекун, попечитель,
приемный родитель) или ребенок, достигший 14 лет, при условии, что
ребенок не ограничен или не лишен права самостоятельного распоряжения
заработком, стипендией или иными доходами, представляет в орган опеки и
попечительства, или в многофункциональный центр по месту своей
регистрации (учета) по месту жительства (месту пребывания), или по месту
своего фактического проживания:
 заявление о назначении денежных средств на содержание;
 справку об обучении в общеобразовательной организации.
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При переездах в пределах Вологодской области опекуна, попечителя,
приемного родителя вместе с подопечным, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающегося в
общеобразовательной организации, назначение денежных средств на
содержание производится органом опеки и попечительства по новому месту
жительства на основании заявления со дня прекращения выплаты по старому
месту жительства.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ.
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), осуществляется путем:
1) предоставления при наличии медицинских показаний путевок в
санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной
в установленном законом порядке;
2) оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления;
3) полной оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте
организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к месту отдыха и обратно;
4) предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к месту
санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей,
не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, а также лицу,
сопровождающему ребенка к месту санаторно-курортного лечения и
обратно.
Обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих на территории области,
осуществляется путем:
1) предоставления при наличии медицинских показаний путевок в
санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной
в установленном законом порядке;
2) предоставления путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления;
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3) полной оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте
организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к месту отдыха и обратно;
4) полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного
лечения и обратно.
8.1. Предоставление при наличии медицинских показаний путевок в
санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторнокурортную деятельность.
Путевки предоставляются при наличии медицинских показаний не
более одного раза в год в санаторно-курортные и иные организации,
осуществляющие санаторно-курортную деятельность, для детей:
 в возрасте от 4 до 7 лет - в санатории;
 в возрасте от 7 до 18 лет - в санатории и иные организации,
осуществляющие санаторно-курортную деятельность.
Для постановки на учет для получения путевки родители (иные
законные представители) (далее – заявители) обращаются в уполномоченную
Департаментом социальной защиты населения области государственную
организацию
социального
обслуживания
области
или
в
многофункциональный центр по месту регистрации (учета) по месту
жительства (месту пребывания) ребенка в срок до 15 марта текущего года и
предоставляют:
 заявление о предоставлении путевки в санаторно-курортную
организацию
 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих информацию о личности);
 медицинскую справкой формы N 070/у, выданной медицинской
организацией (иной организацией), оказывающей медицинскую
помощь в амбулаторных условиях.
Важно! За заявителями, дети которых не обеспечены путевками в
текущем году, сохраняется право на предоставление путевки при наличии
медицинских показаний в следующем календарном году в соответствии с
очередностью.
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8.2. Частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей.
Частичная оплата стоимости путевок на детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории области, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лагеря с
дневным пребыванием детей, созданные на базе образовательных
организаций,
организаций
социального
обслуживания
населения,
организаций культуры и спортивных организаций, предоставляется для
детей:
 в возрасте от 6 до 18 лет - при частичной оплате стоимости путевок в
лагеря с дневным пребыванием детей, за исключением лагерей труда и
отдыха с дневным пребыванием детей;
 в возрасте от 14 до 18 лет - при частичной оплате стоимости путевок в
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей.
Для реализации права на частичную оплату стоимости путевки
родитель (иной законный представитель) (далее – заявитель) по своему
выбору обращается в организацию, на базе которой организован лагерь с
дневным пребыванием, либо в уполномоченную Департаментом социальной
защиты населения области организацию социального обслуживания, либо в
многофункциональный центр по месту жительства (месту пребывания)
ребенка на территории области, и представляет:
а) заявление о частичной оплате стоимости путевки;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
в) копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
г) документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за частичной оплатой стоимости путевки.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи, включенных в состав
семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи, отсутствовали доходы
за указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
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книжки или другого документа, содержащего сведения о последнем месте
работы (службы, учебы);
д) справку, подтверждающую факт установления инвалидности,
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы
(для детей-инвалидов);
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья);
ж) документ (выписка из приказа, справка) о зачислении в
специализированное учреждение (для детей, находящихся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях).
Документы, предусмотренные подпунктами "г" - "ж" настоящего
подраздела, представляются в случае, если семья не получает меры
социальной поддержки и (или) государственную социальную помощь.
Частичная оплата стоимости путевок производится в лагеря с дневным
пребыванием детей, в том числе лагеря труда и отдыха с дневным
пребыванием детей (далее - лагеря с дневным пребыванием), со сроком
пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более чем 21 день в период летних школьных каникул.
Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием
производится для одного ребенка не более одного раза в период каждых
школьных каникул (весенних, летних, осенних, зимних).
Частичная оплата стоимости путевки осуществляется в размере полной
оплаты стоимости питания в лагере с дневным пребыванием.
8.3. Оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления.
Оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические
лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историкопатриотические лагеря) распространяется на детей в возрасте от 6 до 18 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории
области, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Для предоставления бесплатной путевки или за частичной оплаты
стоимости путевки родители (иные законные представители ребенка)
обращаются не позднее чем за 45 дней до начала смены в уполномоченную
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организацию
или
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг по месту жительства (месту
пребывания) ребенка на территории области и представляют:
а) заявлением о предоставлении путевки;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
в) копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
г) документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за частичной оплатой стоимости путевки.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи, включенных в состав
семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи, отсутствовали доходы
за указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
книжки или другого документа, содержащего сведения о последнем месте
работы (службы, учебы);
д) справку, подтверждающую факт установления инвалидности,
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы
(для детей-инвалидов);
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья);
ж) документ (выписка из приказа, справка) о зачислении в
специализированное учреждение (для детей, находящихся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях).
Документы, предусмотренные подпунктами "г" - "ж" настоящего
подраздела, представляются в случае, если семья не получает меры
социальной поддержки и (или) государственную социальную помощь.
Полная или частичная оплата стоимости путевок производится в
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Российской Федерации, со сроком пребывания не менее 7 дней в
период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 21 дня в
период летних школьных каникул.
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Оплата
стоимости
путевок
производится
уполномоченными
Департаментом социальной защиты населения области организациями
социального обслуживания в следующих размерах:
 полная оплата стоимости путевки - в случае приобретения путевок
уполномоченной организацией;
 частичная оплата стоимости путевки в размере 90% расчетной
стоимости путевки - в случае самостоятельного приобретения путевки
родителями (иными законными представителями ребенка).
Предоставление бесплатной путевки или частичная оплата стоимости
путевки производятся по выбору родителя (иного законного представителя
ребенка).
Для одного ребенка предоставляется бесплатная путевка либо
производится частичная оплата стоимости путевки не более одного раза в
период каждых школьных каникул (весенних, летних, осенних, зимних).
За заявителями, дети которых не обеспечены путевками (которым не
произведена частичная оплата стоимости путевки) в текущем году,
сохраняется право на предоставление путевки при сохранении трудной
жизненной ситуации в следующем календарном году в соответствии с
очередностью.
8.4. Оплата стоимости проезда организованных групп детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном
транспорте к местам отдыха и обратно.
Оплата полной стоимости проезда организованных групп детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте
к местам отдыха и обратно распространяется на детей в возрасте от 6 до 18
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на
территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
Оплата
стоимости
проезда
производится
уполномоченными
Департаментом социальной защиты населения области организациями
социального обслуживания
Один из родителей (иной законный представитель) не позднее чем за
20 дней до начала смены обращается в уполномоченную организацию или в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по месту жительства (месту пребывания) ребенка на
территории области и представляет заявление на оплату стоимости проезда
74

на междугородном транспорте ребенку (детям), в случае, если
уполномоченной организацией в отношении ребенка заявителя в текущем
году принято решение о постановке на учет в качестве нуждающегося в
предоставлении путевки или в качестве нуждающегося в выделении средств
на частичную оплату стоимости путевки в организацию отдыха детей и их
оздоровления.
Заявитель, который приобрел путевку самостоятельно, в случае, если в
отношении ребенка заявителя в текущем году не принималось решение о
постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении путевки или
в качестве нуждающегося в выделении средств на частичную оплату
стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления,
представляет в уполномоченную организацию или многофункциональный
центр следующие документы:
а) заявление на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте
ребенку (детям)
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя);
в) копию путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления или
копию договора на приобретение путевки в организацию отдыха детей
и их оздоровления;
г) копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - если ребенок родился на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства
- копию документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка;
д) документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения за частичной оплатой стоимости путевки.
Важно! В случае если у заявителя или у полностью дееспособных и
ограниченных в дееспособности членов его семьи, включенных в состав
семьи при исчислении среднедушевого дохода семьи, отсутствовали доходы
за указанный период, на каждого из них представляется копия трудовой
книжки или другого документа, содержащего сведения о последнем месте
работы (службы, учебы);
е) справку, подтверждающую факт установления инвалидности,
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы
(для детей-инвалидов);
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ж) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья);
з) документ (выписка из приказа, справка) о зачислении в
специализированное учреждение (для детей, находящихся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях).
Документы, предусмотренные подпунктами "д" - "з" настоящего
подраздела, представляются в случае, если семья не получает меры
социальной поддержки и (или) государственную социальную помощь.
Уполномоченная организация формирует организованную группу
детей для проезда на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно в
количестве не менее 3 человек на основании поступивших заявлений,
определяет перевозчика, производит оплату стоимости проезда.
8.5. Оплата стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря дневного
пребывания.
Оплата стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря дневного
пребывания, в том числе в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием
детей, созданные на базе образовательных организаций, организаций
социального обслуживания населения, культуры и спортивных организаций,
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные
(профильные)
лагеря,
детские
лагеря
различной
тематической
направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря,
эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические)
распространяется на детей, обучающихся в федеральных образовательных
организациях, а также обучающихся за счет средств областного бюджета в
профессиональных образовательных организациях), в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории области.
Для предоставления путевки законный представитель ребенка (опекун,
попечитель, в том числе приемный родитель) обращается в органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области,
осуществляющие отдельные государственные полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству области , или в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по месту регистрации (учета) по месту жительства
(месту пребывания) ребенка на территории области в срок до 1 ноября
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текущего года с заявлением о предоставлении путевки и копией документа,
удостоверяющего личность заявителя (страниц, содержащих информацию о
личности).
Полная оплата стоимости путевок производится в расположенных на
территории Российской Федерации организациях отдыха детей и их
оздоровления со сроком пребывания не менее 7 (для детских
оздоровительных лагерей дневного пребывания, в том числе лагерей труда и
отдыха с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных
организаций, организаций социального обслуживания населения, культуры и
спортивных организаций, - не менее 5) дней в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не более 21 дня в период летних школьных
каникул.
Для одного ребенка путевка в организации отдыха детей и их
оздоровления
(за
исключением
лагерей
дневного
пребывания)
предоставляется не более одного раза в год за счет средств областного
бюджета и не более одного раза в год за счет средств федерального бюджета.
В лагеря дневного пребывания путевка предоставляется не более 1 раза в
период каждых школьных каникул (зимних, весенних, летних, осенних).
За заявителями, дети которых не обеспечены путевками в текущем
году, сохраняется право на предоставление путевки в следующем
календарном году в соответствии с очередностью.
8.6. Оплата стоимости проезда на междугородном транспорте
организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к месту отдыха и обратно
Оплата полной стоимости проезда на междугородном транспорте к
местам отдыха и обратно организованных групп детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, проживающих
в стационарных организациях социального обслуживания области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, обучающихся в
федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в
профессиональных образовательных организациях), распространяется на
детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Вологодской
области.
Законный представитель ребенка (опекун, попечитель, в том числе
приемный родитель) не позднее чем за 30 календарных дней до даты заезда в
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организацию отдыха детей и их оздоровления обращается в органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области,
осуществляющие отдельные государственные полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству или в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по месту регистрации (учета) по месту жительства
(месту пребывания) ребенка и представляет заявление на оплату стоимости
проезда на междугородном транспорте ребенку (детям), в случае, если
уполномоченным органом в отношении ребенка заявителя в текущем году
направлено уведомление о постановке ребенка на учет в качестве
нуждающегося в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их
оздоровления.
Заявитель, приобретший путевку самостоятельно, в случае, если в
отношении ребенка заявителя в текущем году не направлялось уведомление
о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося в предоставлении
путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, представляет в
уполномоченный орган или многофункциональный центр следующие
документы:
 заявление на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте
ребенку (детям);
 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц,
содержащих информацию о личности).
Уполномоченный орган формирует организованную группу детей для
проезда на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно в
количестве не менее 3 человек на основании поступивших заявлений.
Уполномоченная организация социального обслуживания определяет
перевозчика, производит оплату стоимости проезда.
9.СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА ДЕТЕЙ.
Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право
ежемесячно получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ (далее - вычет
на детей).
Налоговый вычет позволяет уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по
ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организации), на
определенную сумму. То есть НДФЛ вы заплатите с меньшей суммы.
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1. Лица, имеющие право на вычет.
Вычет могут получать оба родителя одновременно. Кроме того, это
право есть у супруга (супруги) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя,
приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя, на обеспечении
которых находится ребенок.
Не лишаются права на вычет родители, которые не состоят в браке, но
официально платят алименты или иным образом обеспечивают ребенка.
2. Ограничения по предоставлению вычета.
При предоставлении вычета:
1. Размер дохода родителя: вычет предоставляется ежемесячно до тех
пор, пока доход (зарплата) родителя, исчисленный с начала года, не
достигнет 350 000 руб. С месяца, в котором доход превысит эту сумму, вычет
не предоставляется.
2. Возраст ребенка: по общему правилу можно получать вычет на детей
в возрасте до 18 лет включительно. Однако срок получения вычета
продлевается до достижения ребенком 24 лет, если он является учащимся
очной формы обучения, студентом, курсантом, аспирантом, ординатором или
интерном.
3. Размер вычета.
Налоговый вычет предоставляется на каждого ребенка в размере,
который зависит от количества детей в семье, а именно:
1) 1 400 руб. - на первого ребенка;
2) 1 400 руб. - на второго ребенка;
3) 3 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка.
4) 12 000 руб. - на ребенка-инвалида для родителя, супруга (супруги)
родителя, усыновителя и 6 000 руб. для опекуна, попечителя,
приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя, вне
зависимости от очередности рождения такого ребенка.
При этом размер стандартного вычета на ребенка-инвалида
определяется путем сложения сумм указанных в пп.1-3 и пп.4 настоящего
подраздела.
При определении размера вычета учитывается общее количество детей.
Первый ребенок - наиболее старший по возрасту, вне зависимости от того,
предоставляется на него вычет или нет.
Пример. Определение размера налогового вычета по НДФЛ на детей.
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У налогоплательщика трое детей: два сына 17 и 25 лет и дочь 15 лет
(инвалид второй группы). Налогоплательщик имеет право на получение
ежемесячного налогового вычета по НДФЛ в размере 16 400 руб. (1 400 руб.
на несовершеннолетнего сына и 15 000 руб. на дочь (3 000 руб. на третьего
ребенка и 12 000 руб. на ребенка-инвалида)).
4. Предоставление вычета в двойном размере.
В двойном размере вычет может:
 единственному родителю (приемному родителю, усыновителю,
опекуну, попечителю) по его заявлению до тех пор, пока он не вступит
в брак. Месяц, в котором состоится бракосочетание, будет последним
месяцем предоставления вычета в двойном размере.
Внимание! Родитель считается единственным, если второго родителя у
ребенка нет по причине смерти, безвестного отсутствия, а также если в
свидетельстве о рождении ребенка указан только один родитель. Не
относится к таким случаям отсутствие зарегистрированного брака между
родителями;
 одному из родителей, приемных родителей, если второй родитель
напишет заявление об отказе от получения налогового вычета.
5. Способы получения вычета.
Получить налоговый вычет можно двумя способами - у работодателя и
в налоговом органе. Рассмотрим поочередно каждый из них.
5.1. Получение вычета у работодателя.
Чтобы получить налоговый вычет на детей, нужно обратиться к
работодателю с заявлением и документами, подтверждающими право на
вычет.
Такими документами, в частности, являются:
 свидетельство о рождении ребенка или об усыновлении (если ребенок
был усыновлен);
 свидетельство о регистрации брака;
 справка об установлении инвалидности (если ребенок - инвалид);
 справка из учебного заведения, в котором обучается ребенок (если
ребенок старше 18 лет);
 соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист
(постановление суда) о перечислении алиментов на содержание
ребенка (если родитель уплачивает алименты);
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 расписка родителя о том, что претендующий на вычет второй родитель
участвует в обеспечении ребенка. Это нужно, если родители не состоят
в браке, но второй родитель обеспечивает ребенка, хотя и не
уплачивает алименты.
Важно! Если налогоплательщик работает одновременно у нескольких
работодателей, вычет может быть предоставлен только у одного
работодателя по его выбору.
5.2. Получение вычета в налоговой инспекции.
Если работодатель не предоставлял вам вычет или предоставил его в
меньшем размере, то по окончании года вы можете обратиться за вычетом в
налоговую инспекцию по месту вашего жительства.
Для этого в инспекцию нужно подать:
 налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год, в котором вычет вам
не был предоставлен или предоставлен в меньшем размере;
 копии документов, подтверждающих право на вычет;
 заявление о возврате излишне уплаченного налога на ваш банковский
счет;
 справку о доходах за прошедший год по форме 2-НДФЛ.
Налоговая инспекция должна проверить декларацию и документы в
течение трех месяцев со дня их представления.
При подтверждении права на вычет и факта излишней уплаты НДФЛ
соответствующая сумма переплаты подлежит возврату в течение месяца со
дня получения вашего заявления о возврате налога или окончания
камеральной проверки, если вы представили заявление вместе с декларацией.
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