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Академия социального образования АСО (КСЮИ)Кафедра социальной работы
Благотворительный Фонд «Альпари»

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Информационно-правовой справочник для семей,
воспитывающих детей-инвалидов

Казань 2009

Установление и подтверждение статуса ребенка инвалида
Меры
Нормативно-правовой
социальной поддержки
документ
В соответствии с федеральным законодательством
1. Установление статуса ФЗ № 181 от 24.11. 1995
г. «О социальной защите
«ребенок –инвалид»
инвалидов в Российской
Федерации»

2.
Подтверждение
статуса
ребенка
–
инвалида
после
истечения
установленного
ранее
срока инвалидности
3.Разработка
индивидуальной
программы
реабилитации

ФЗ № 181 от 24.11. 1995
г. «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

2

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

Детское бюро
медикосоциальной
экспертизы

1.Документ,
удостоверяющий
личность
матери,
подтверждающий
принадлежность
к
гражданству
Российской Федерации и место жительства заявителя;
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3.Медицинская карта из поликлиники по месту жительства.
4.Направление медицинского учреждения

Детское бюро
медикосоциальной
экспертизы

1.Документ,
удостоверяющий
личность
матери,
подтверждающий
принадлежность
к
гражданству
Российской Федерации и место жительства заявителя;
2. .Свидетельство о рождении ребенка-инвалида.
3. Медицинская карта из поликлиники по месту
жительства.
4. Направление медицинского учреждения .
1.Документ,удостоверяющий
личность
ФЗ № 181 от 24.11. 1995 Детское бюро матери,подтверждающий принадлежность к гражданству
г. «О социальной защите медикоРоссийской Федерации и место жительства заявителя;
инвалидов в Российской социальной
2. Свидетельство о рождении ребенка-инвалида.3.
Федерации»
экспертизы
Медицинская карта из поликлиники по месту жительства.

Пенсионное обеспечение детей-инвалидов и их родителей
Меры
социальной поддержки

Нормативноправовой
документ
В соответствии с федеральным законодательством
№ 166
от
1. Социальная
пенсия ФЗ
ребенку инвалиду в размере 15.12.2001 г. « О
государственном
двух базовых пенсий.
По состоянию на 1.04.2009 г. пенсионном
в
размер пенсии составляет обеспечении
Российской
1950 х 2 = 3900 рублей
Федерации»

2.Пенсия
по
уходу
за
ребенком-инвалидом. Пенсия
назначается при обращении и
выплачивается
со
дня
обращения дополнительно к
пенсии, установленной для
ребенка-инвалида.
Период получения пенсии по
уходу за ребенком-инвалидом
приравнивается к страховому
стажу матери и дает ей право
на
назначение
трудовой
пенсии по старости и льготной
пенсии с 50 лет при наличии
15 лет страхового стажа.
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Куда
следует Требуемые документы
обращаться
Отделение
Управления
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по месту
жительства

1.Документ,
удостоверяющий
личность
матери,
подтверждающий принадлежность к гражданству
Российской Федерации и место жительства заявителя;
2.Страховой номер индивидуального лицевого счета
заявителя;
3.Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
4. Справка бюро МСЭ об установлении статуса ребенкаинвалида
5. Заявление о назначении и выплате пенсии на ребенка
–инвалида.
1.Документ,
удостоверяющий
личность
матери,
подтверждающий принадлежность к гражданству
Российской Федерации и место жительства заявителя;
2.Страховой номер индивидуального лицевого счета
заявителя;
3.Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
4. Справка бюро МСЭ об установлении ребенку статуса
ребенка-инвалида
5. Пенсионное удостоверение
ребенка- инвалида,
выписанное на имя матери.
6.Заявление о назначении и выплате пенсии по уходу за
ребенком –инвалидом..
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Меры социальной поддержки детей-инвалидов и семей, их воспитывающих
Меры
Нормативно-правовой
Куда
следует Требуемые документы
социальной поддержки
документ
обращаться
В соответствии с федеральным законодательством
1.Ежемесячная
денежная ФЗ от 22.08.2004 г. № 122 « О Отделение
1.Документ,
удостоверяющий
личность
матери,
выплата (ЕДВ)
внесении
изменений
в Управления
подтверждающий
принадлежность
к
гражданству
По состоянию на 1.04.2009 г. законодательные
акты Пенсионного фонда Российской Федерации и место жительства заявителя;
размер ЕДВ составляет 903 Российской
2.Страховой номер индивидуального лицевого счета
Федерации
и Российской
руб.
признании утратившими силу Федерации по месту заявителя;
некоторых законодательных жительства
3.Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
4. Справка бюро МСЭ об установлении статуса ребенкаактов Российской Федерации в
инвалида
связи
с
принятием
5. Заявление о назначении и выплате пенсии на ребенка –
Федеральных
законов «О
инвалида.
внесении
изменений и
дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах
организации законодательных
(
представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации» и «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
( далее по тексту ФЗ 3 122 от
22.08.2004 г. )
ФЗ № 178 от 17.07.1999 «О
государственной социальной
помощи»
Отделение
1.Документ,
удостоверяющий
личность
матери,
2.Социальный
пакет.
ФЗ 3 122 от 22.08.2004 г.
Социальный
пакет
Управления
подтверждающий
принадлежность
к
гражданству
ФЗ № 178 от 17.07.1999 «О
представляет собой набор из
Пенсионного фонда Российской Федерации и место жительства заявителя;
государственной социальной
трех льгот :
Российской
2.Страховой номер индивидуального лицевого счета
помощи»
-бесплатные
лекарства,Федерации по месту заявителя;
бесплатная
санаторножительства
3.Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка

курортная путевка,
- бесплатный проезд к месту
лечения .
На 01.01.2009 г. денежный
эквивалент
социального
пакета составляет 641 руб.
По желанию
родителей
можно
отказаться
от
социального
пакета
полностью или частично. В
этом случае
денежный
эквивалент
социального
пакета
прибавляется
к
величине ЕДВ.
Отказ
оформляется в
Пенсионном фонде по месту
жительства с 1 мая по
1.октября ежегодно,
он
начинает действовать с 01
января следующего года .
3. Субсидия-льгота
в
размере 50 % расходов на
оплату
жилья
и
коммунальных услуг на всех
членов семьи от фактической
оплаты.
4.Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
по рецептам врачей, а при
наличии
соответствующих
медицинских показаний –
перевязочными материалами
и отдельными изделиями
медицинского назначения
5.
Государственные
социальные
стипендии
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ФЗ 3 122 от 22.08.2004 г.
Постановление Правительства
Российской Фендерации №
761 от 14.12.2005 г.» О
предоставлении субсидий на
оплату жилья и коммунальных
услуг»
ФЗ 3 122 от 22.08.2004 г.
ФЗ № 178 от 17.07.1999 «О
государственной социальной
помощи»

отдел социальной
защиты по месту
жительства

Медицинские
учреждения по месту
жительства

высшие и средние
учебные

4. Справка бюро МСЭ об установлении ребенку статуса
ребенка-инвалида
5. Пенсионное удостоверение
ребенка- инвалида,
выписанное на имя матери.
6.Заявление о назначении и выплате пенсии по уходу за
ребенком –инвалидом..

1.Копия документа, подтверждающего право гражданина
на получение мер социальной поддержки (справки об
инвалидности);
2.Копия пенсионного страхового свидетельства;
3.Ииные документы, требуемые дополнительно (с
предъявлением оригиналов документов, если копии не
заверены нотариально)
Рецепт участкового педиатра

1.Справка из отдела социальной защиты по месту
жительства.

назначаются в обязательном
порядке студентам из числа:
–
признанным
в
установленном
порядке
детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп;
6.Средства реабилитации
ФЗ № 181 от 24.11.1995г. «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
В соответствии с законодательством Республики Татарстан
1.. Льготы по родительской
оплате за обучение детей
в учреждениях
дополнительного
образования:
– родителей детей-инвалидов
с детства

6
заведения

Основание для выдачи справки:
-справка учреждения медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности;
-свидетельства или
-удостоверения о праве на льготы

Фонд социального
страхования

1. Справка о статусе ребенка –инвалида.
2.Паспорт матери
3. Индивидуальная карта реабилитация,
органом медико-социальной экспертизы.

Учреждения
дополнительного
образования

1.копия справки об инвалидности;

выданная

Меры социальной поддержки, общие для всех семей с детьми
Раздел 1. Материнский капитал.
Меры
социальной поддержки

Нормативноправовой
документ

В соответствии с федеральным законодательством
Материнский (семейный)
.
капитал в размере 250000 рублей.
На 01.01.2009 г. – 299731 руб.:
– женщины, родившие (усыновившие) второго, третьего ребенка
или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если они
ранее не воспользовались правом на материнский (семейный)
капитал

Куда следует Требуемые документы
обращаться
Управление
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
месту
жительства

1.Заявление
о
выдаче
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
2.Документ,
удостоверяющий
личность,
подтверждающий
принадлежность к гражданству
Российской Федерации и место
жительства заявителя;
3.Страховой
номер
индивидуального лицевого счета
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– мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго,
третьего ребенка или последующих детей, ранее не
воспользовавшихся
правом
на
дополнительные
меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года

– в случае смерти женщины, лишения ее родительских прав,
совершения ею умышленного преступления против своего
ребенка, относящегося к преступлениям против личности, право
на материнский (семейный) капитал переходит к отцу
(усыновителю) (независимо от наличия гражданства) ребенка

– в случае смерти родителей, лишения их родительских прав,
совершения ими умышленного преступления против жизни
(здоровья) своего ребенка, право на материнский (семейный)
капитал переходит ребенку (детям в равных долях) до
совершеннолетия либо до достижения 23 лет при условии очного
обучения в образовательных учреждениях, за исключением
образовательного учреждения дополнительного образования. В
этом случае заявление о выдаче сертификата подает законный
представитель (усыновитель, опекун, попечитель)

заявителя;
4.Свидетельства
о
рождении
(усыновлении) всех детей
1.Заявление
о
выдаче
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
2.Документ,
удостоверяющий
личность,
подтверждающий
принадлежность к гражданству
Российской Федерации и место
жительства заявителя;
3.
Страховой
номер
индивидуального лицевого счета
заявителя;
4. Свидетельства о рождении
(усыновлении) всех детей
1.Документы, указанные выше
и дополнительно:
2.Свидетельство
о
смерти
женщины, обладавшей правом на
получение
материнского
(семейного)
капитала,
или
3.Документ
о
лишении
родительских прав женщины,
имевшей право на получение
материнского
(семейного)
капитала
1.Заявление
о
выдаче
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
2.Документ,
удостоверяющий
личность, место жительства и
полномочия
законного
представителя
(усыновителя,
опекуна, попечителя);
3.Страховой
номер
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индивидуального лицевого счета
законного
представителя
(усыновителя,
опекуна,
попечителя);
4..Свидетельства
о
рождении
(усыновлении) всех детей;
5.Справка о том, что ребенок
(дети) обучается по очной форме в
образовательном учреждении

Примечание:
Заявление на материнский капитал можно подать по истечении двух лет и шести месяцев со дня рождения (усыновления) второго, третьего или
последующих детей, но не позднее 1 мая текущего года для распоряжения средствами (частью средств) материального (семейного) капитала во втором
полугодии текущего года или не позднее 1 октября текущего года для распоряжения средствами (частью средств) материального (семейного) капитала
в первом полугодии г
Что делать, если сертификат утрачен или испорчен?
В случае утраты (порчи) сертификата территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации выдается его дубликат на
основании заявления владельца сертификата (его законного представителя), в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) сертификата.
В сертификате делается отметка “дубликат”, проставляются номер и серия сертификата, взамен которого выдан дубликат. Номер и серия сертификата с
отметкой “дубликат” заверяются печатью территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, выдавшего дубликат.
Раздел 2 .
Пособия в связи с беременностью и родами
Меры
Нормативно-правовой Куда
следует
социальной поддержки
документ
обращаться
В соответствии с федеральным законодательством
1. Пособие по беременности и родам
ФЗ
№
81
от по месту работы
1.1. В размере среднего заработка (дохода) по месту 19.05.1995
г.
«О
работы за последние 12 календарных месяцев, государственных
предшествующих месяцу наступления отпуска по пособиях гражданам,
беременности и родам с учетом условий, установленных имеющим детей», с
федеральными законами и иными нормативными изменениями 2006 г.
правовыми
актами
Российской
Федерации
об
обязательном социальном страховании,– женщинам,
подлежащим обязательному социальному страхованию
(далее – работающие)
Установлен максимальный размер заработной платы для
расчета пособия по беременности и родам. В 2009 г. он
составляет 18720 рублей.

Требуемые документы
1. Заявление о назначении
пособия;
2. Листок нетрудоспособности

1.2. В размере стипендии – женщинам, обучающимся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского
профессионального образования (далее – обучающиеся)
1.3. В размере денежного довольствия – женщинам,
проходящим военную службу по контракту, службу в
качестве лиц рядового и начальствующего состава в
органах
внутренних
дел,
в
государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах (далее – служащие)
1.4. В размере 325,5 рублей – женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий частными нотариусами и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная
деятельность
в
соответствии
с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию (далее – уволенные
в связи с ликвидацией организации) в течение 12
месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными
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ФЗ
№
81
от по месту учебы
19.05.1995
г.
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.
ФЗ
№
81
от по месту службы
19.05.1995
г.
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.
ФЗ
№
81
от отдел социальной
19.05.1995
г.
«О защиты по месту
государственных
жительства
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.

1.Заявление
о
назначении
пособия;
2.Медицинская
справка
установленной формы
1. Заявление о назначении
пособия;
2.Медицинская
справка
установленной формы

1.Заявление
о
назначении
пособия;
2.Листок нетрудоспособности;
3.Выписка из трудовой книжки
о последнем месте работы;
4.Справка
из
органов
государственной
службы
занятости
населения
о
признании их безработными;
4.Решение
территориальных
органов
федеральной
налоговой
службы
о
государственной регистрации
прекращения
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринима-телей,
прекращения
полномочий
частными
нотариусами,
прекращения статуса адвоката
и прекращения деятельности
иными физическими лицами,
профессиональная
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1.5. Пособие по беременности и родам женщинам,
усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев,
выплачивается за период со дня его усыновления и до
истечения
70
календарных
дней
(в
случае
одновременного усыновления двух и более детей – 110
календарных дней) в соответствии с п.п.1.1 – 1.4
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (до 12 недель) в размере 325,5 рублей

3. Единовременное пособие при рождении ребенка в
размере 9592 рублей ( 2009 г. ) – одному из родителей,
либо лицу, его заменяющему.
Единовременное пособие при рождении ребенка
назначается, если обращение за ним последовало не
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

ФЗ
№
81
от
19.05.1995
г.
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.
ФЗ
№
81
от
19.05.1995
г.
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.
ФЗ
№
81
от
19.05.1995
г.
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.

по месту работы

деятельность
которых
в
соответствии с федеральными
законами
подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию
перечень уточнить по месту
работы

по
месту
назначения
и
выплаты пособия
по беременности
и родам

1.Заявление
о
назначении
пособия;
2.Справка
из
женской
консультации либо другого
медицинского учреждения

Работающиепо
месту
работы,
учащиеся
–по
месту
учебы,
неработающие –в
отделе социальной
защиты по месту
жительства

1.Заявление
о
назначении
пособия;
2.Справка о рождении ребенка,
выданная органами записи
актов гражданского состояния;
3.справка с места работы
(службы,
учебы)
другого
родителя о том, что пособие не
назначалось, – в случае, если
оба
родителя
работают
(служат, учатся);
4.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
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2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
– работающим (служащим) гражданам на 01.01.2008 г.:
2.1. В размере 40% среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) по месту работы (службы) за
последние 12 календарных месяцев, предшествовавших
месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком.
Минимальный размер пособия составляет 1798 рублей в
период отпуска по уходу за первым ребенком и 3597,0 (
2009 г. )рублей в период отпуска по уходу за вторым и
последующими детьми.

ФЗ
№
81
от По месту работы
19.05.1995
г.
«О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.

социальной
защиты
населения);
5.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))
1.Зявление
о
назначении
пособия;
копия
свидетельства
о
рождении
(усыновлении)
ребенка,
за
которым
осуществляется уход;
2.Копия
свидетельства
о
рождении
(усыновлении,
смерти) предыдущего ребенка
(детей);
3.Справка с места работы
(учебы, службы) матери (отца,
обоих родителей) ребенка
о том, что она (он, они) не
использует указанный отпуск и
не
получает
пособия,
а в случае, если мать (отец, оба
родителя) ребенка не работает
(не учится, не служит), –
4.Справка
из
органов
социальной защиты населения
по месту жительства матери,
отца ребенка о неполучении
ежемесячного
пособия
по

12

2.2. В размере 1798 рублей по уходу за первым ребенком ФЗ
№
81
от По месту учебы
и 3697 рублей по уходу за вторым и последующими 19.05.1995
г.
«О
детьми – граждане, обучающиеся по очной форме
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей», с
изменениями 2006 г.
2.3. В размере 40% среднего заработка (дохода, ФЗ
№
81
от По месту службы
денежного довольствия) по месту работы (службы) за 19.05.1995
г.
«О
последние 12 календарных месяцев, предшествовавших государственных
месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком – пособиях гражданам,
гражданам, уволенным в период отпуска по уходу за имеющим детей», с
ребенком в связи ликвидацией организации.
изменениями 2006 г.
Минимальный размер пособия составляет 1798 рублей в
период отпуска по уходу за первым ребенком и 3597
рублей в период отпуска по уходу за вторым и
последующими детьми.

уходу за ребенком – для одного
из
родителей
в
соответствующих случаях, а
также для лиц, фактически
осуществляющих
уход
за
ребенком вместо матери (отца,
обоих родителей) ребенка
Документы, указанные в п. 2.1
настоящего раздела

1.Документы, указанные в п.
2.1 настоящего раздела.
2.Выписка из трудовой книжки
(военного билета) о последнем
3.Копия
приказа
о
предоставлении отпуска по
уходу за ребенком;
4.Справка о размере ранее
выплаченного
пособия
по
беременности
и
родам,
ежемесячного
пособия
по
уходу
5.Справка
из
органа
государственной
службы
занятости
населения
о
невыплате
пособия
по
безработице
2.4. В размере 1798 рублей по уходу за первым ребенком ФЗ
№
81
от Отдел социальной документы, указанные в п. 2.1
и 3598 рублей по уходу за вторым и последующими 19.05.1995
г.
«О защиты по месту настоящего
Раздела,
и
детьми – матерям, уволенным в период беременности, государственных
жительства
дополнительно:
отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией пособиях гражданам,
1.Выписка из трудовой книжки
организаций, прекращением физическими лицами имеющим детей», с
(военного билета) о последнем
деятельности
в
качестве
индивидуальных изменениями 2006 г.
месте работы (службы);
предпринимателей
2.Справка
из
органа

13

государственной
службы
занятости
населения
о
невыплате
пособия
по
безработице
2.5. В размере 1798 рублей по уходу за первым ребенком ФЗ
№
81
от Отдел социальной документы, указанные в п. 2.1
и 3597 ( 2009 г. ) рублей по уходу за вторым и 19.05.1995
г.
«О защиты по месту настоящего
раздела,
и
последующими детьми – неработающие граждане.
государственных
жительства
дополнительно:
пособиях гражданам,
-копия
трудовой
книжки
имеющим детей», с
документа,
с предъявлением
изменениями 2006 г.
удостоверяющего личность

Раздел 3.Льготы по оплате детских дошкольных учреждений
Меры
социальной поддержки

Нормативноправовой

документ
В соответствии с федеральным законодательством
3.
Компенсация
части
родительской
платы
за
содержание
ребенка
в
государственных
и
муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих
основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
выплачивается
в размере:
20%
размера
внесенной
родительской платы, фактически
взимаемой за содержание ребенка
в образовательном учреждении –
на первого ребенка;
50% размера родительской платы
– на второго ребенка;
70% размера родительской платы
– на третьего ребенка и

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

1.Заявление о назначении компенсации от
лица,
заключившего
договор
с
дошкольным учреждением;
2.Копия
документа,
удостоверяющего
личность (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);
3.Копия
свидетельства
о
рождении
ребенка,
на
которого
назначается
компенсация (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена);
4.Копии
свидетельства
о
рождении
(усыновлении) других детей, матерью,
отцом (законным представителем) которых
является заявитель (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не
заверена). Для назначения компенсации на
ребенка, находящегося под опекой,
дополнительно представляется:
- выписка из решения органов местного
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последующих детей в семье.

самоуправления об установлении над
ребенком опеки;
-решение суда в случае лишения родителя
(родителей)
родительских
прав
в
отношении ребенка (детей);
-копия договора об устройстве ребенка в
соответствующее
образовательное
учреждение;
-номер лицевого счета в банке лица,
заключившего договор с дошкольным
учреждением

Раздел 4. Бесплатное питание и лекарственное обеспечение
Меры
социальной поддержки

Нормативноправовой

Куда следует
обращаться

документ
В соответствии с с законодательством Республики Татарстан
1. Бесплатное обеспечение детей Закон РТ № 63 от Детская
молочная
первых – двух лет жизни 8.12.2004 г. «Об кухня
по
месту
специальными
молочными адресной
соци- жительства
продуктами детского питания и альной поддержке
смесями по рецептам врачей
населения Республики Татарстан»
2. Бесплатное обеспечение детей
первых
трех
лет
жизни
лекарственными
средствами,
перечень которых установлен
Кабинетом
Министров
Республики Татарстан

Требуемые документы

рецепт участкового педиатра

субсидия
назначается
в
обязательном порядке всем
учащимся
на
основании
медицинских показаний и
справок
от
участкового
педиатра;
копия
свидетельства
о
рождении ребенка

3. Субсидии на питание учащимся
в школах, профессиональных
училищах и техникумах в период
обучения в размере 4,8 руб. в день

4. Освобождение от платы за
содержание детей в дошкольных
учреждениях.
4.1. Плата за содержание детей в
дошкольных учреждениях не
взимается:
– с родителей за содержание
детей в дошкольных учреждениях
для детей, больных туберкулезом,
в
специальных
детских
дошкольных учреждениях для
детей, имеющих недостатки в
физическом или умственном
развитии
(глухие
и
слабослышащие);
– с семей, в которых 1 из
родителей является инвалидом I и
II группы вследствие ранения,
контузии,
увечья
или
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Закон РТ № 1038
от 12.02.1997 г. «О
компенсационной
выплате на питание
в государственных
образовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
профессионального
образования
и
среднего
профессионального
образования»

1.Копия
справки
об
инвалидности родителя;
2.Предоставление
удостоверения
участника
ликвидации
аварии
на
Чернобыльской АЭС (копии);
3.Копия справки о гибели
(смерти);
4.Копия
справки
из
военкомата;
5.Копия
свидетельства
о
рождении ребенка
6.Копия постановления об
опекунстве;
7.Копия
свидетельства
о
рождении ребёнка
общеобразовательные
учреждения по месту
отдел образования по
месту жительства

1.копия
свидетельства
о
рождении всех детей;
2.Копия
удостоверения
многодетной матери;
3.Копия
удостоверения
участника боевых действий;
4.Копия
свидетельства
о
рождении ребенка;
5.Справки из ВУЗа родителей;
5.Копия
свидетельства
о
рождении ребенка

заболевания, полученных при
выполнении интернационального
долга, а также погибшим и
умершим
по
указанным
причинам,
участникам
ликвидации
аварии
на
Чернобыльской АЭС и действий
подразделений особого риска,
пострадавшим от радиационных
воздействий,
военнослужащим
срочной службы;
– с лиц, воспитывающих детей
дошкольного
возраста,
над
которыми
оформлена
опека
(попечительство) в связи с:
лишением
родителей
родительских прав; осуждением
их
к
лишению
свободы;
направлением на принудительное
лечение; длительным отсутствием
родителей, уклоняющихся от
воспитания и содержания детей
4.2.
Плата
родителей
за
содержание детей в дошкольных
учреждениях в размере 50 %
взимается:
– с родителей, имеющих 3х и
более детей, а также детейблизнецов дошкольного возраста;
– с семей, где один из родителей
является
бывшим
военнослужащимнтернационалистом;
– с семей, где оба родителя (или
один в неполной семье) являются
учащимися,
студентами,
аспирантами
государственных
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общеобразовательные справка с
учреждения по месту родителей
отдел образования по
месту жительства

места

работы
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образовательных
учреждений
профессионального образования,
обучающимися по очной форме
обучения
и
получающими
образование за счет средств
соответствующего бюджета
5.
Бесплатный
отдых
и Ежегодно
оздоровление в пришкольных и принимается
загородных лагерях
Постановление
Кабинета
Министров РТ « Об
организации
летнего
отдыха
детей и подростков
«

общеобразовательные
учреждения по месту
отдел образования по
месту
жительства
органы социальной
защиты населения по
месту
жительства
ребенка.

1.Заявление
о
выделении
путевки;
2.Удостоверение,
определяющее
принадлежность к
социальноуязвимым
слоям
населения;

Раздел 4. Социальные гарантии многодетным семьям

Меры
Куда следует обращаться
Требуемые документы
социальной поддержки
В соответствии с федеральным законодательством
1. Назначение и выплата ФЗ
№
173 Управление
заявление
о
назначении
трудовой или государственной от17.12.2001г. « О Пенсионного фонда трудовой пенсии;
пенсии
женщинам
по трудовых пенсиях в Российской
оригиналы
и
копии
достижении 50 лет – женщинам, Российской
Федерации по месту документов, удостоверяющих
родившим пять и более детей и Федерации»
жительства
личность,
возраст,
место
воспитавшим их до достижения
жительства, принадлежность к
ими возраста 8 лет, а также
гражданству лица, которому
матерям инвалидов с детства,
назначается пенсия;
воспитавшим их до достижения
если
у
заявителя
нет
8 лет, при наличии страхового
регистрации
в
паспорте,
стажа не менее 15 лет
необходимо
представить
свидетельство о регистрации
по месту жительства на
территории
Российской
Федерации;
страховое
свидетельство
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В соответствии с законодательством Республики Татарстан
1. Субсидии, предоставляемые Закон РТ № 63 от отдел
социальной
многодетным семьям, с 3-мя и 8.12.2004 г. «Об защиты по месту
более детьми в возрасте до 18 адресной
соци- жительства
лет, включая приемных на альной
поддержке
01.01.2008:
населения
Респуб1.1. Субсидия в размере 30% лики Татарстан»
расходов на оплату жилья в
пределах социальной нормы
площади жилья, установленной
законодательством РТ
1.2. Субсидия в размере 30%
расходов
на
оплату
коммунальных услуг в пределах
установленных
нормативов
потребления
услуг
для
населения
1.3. Субсидия на приобретение
лекарственных
средств
в
размере 71 руб. в месяц –
ребенок в возрасте до 6 лет из
многодетных семей
1.4. ежемесячная субсидия на
проезд в размере 165 рублей –

заявителя, нетрудоспособного
члена семьи, если таковой
имеется;
выписка
из
акта
освидетельствования
в
учреждении
медикосоциальной экспертизы;
свидетельство о рождении
детей (оригинал и копия);
справка с места жительства,
подтверждающая проживание
детей с родителями до 8
летнего возраста
заявление
о
назначении
выплат;
документ, подтверждающий
право
гражданина
на
получение мер социальной
поддержки
(удостоверение
многодетной матери (отца)) –
копия;
копия
свидетельства
о
рождении или паспорта детей;
выписка из трудовой книжки
о последнем месте работы –
копия;
копии
иных
документов,
подтверждающих незанятость
родителей (аттестат, диплом
и пр.);
справка о составе семьи;
справка
из
школы
о
продолжении
ребенком
обучения
в общеобразовательном
учреждении (представляется

учащиеся общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
начального
среднего
профессионального образования
до окончания ими обучения, но
не более чем до достижения ими
возраста 18 лет
2. Жилищные сертификаты на
сумму 387 000 рублей из расчета
18 кв.м. на одного человека –
многодетные
семьи,
нуждающиеся в улучшении
жилищных условий
3.
Плата
родителей
за
содержание детей в дошкольных
учреждениях в размере 50 %
взимается
с
родителей,
имеющих 3-х и более детей
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на ребенка старше 16 лет);
справка
органов
государственной
службы
занятости
о признании
гражданина в установленном
порядке безработным;
иные документы, требуемые
дополнительно.
отдел
жилищной Перечень
документов
политики по месту необходимо взять в отделе
жительства
жилищной
политике
в
администрации района по
месту жительства
отдел образования,
дошкольные
учреждения по месту
жительства

копия
свидетельства
о
рождении всех детей;
копия
удостоверения
многодетной матери

Раздел 5. Если семья, воспитывающая ребенка инвалида является малообеспеченной
Меры
Куда следует обращаться
социальной поддержки
В соответствии с федеральным законодательством
1. Предоставление субсидий на Постановление
отдел
социальной
оплату жилого помещения и Правительства
защиты по месту
коммунальных услуг гражданам Российской
жительства
в случае, если их расходы на Фендерации № 761
оплату ЖКУ, рассчитанные от 14.12.2005 г.» О
исходя
из
размера предоставлении
региональных
стандартов субсидий на оплату
нормативной площади жилого жилья
и
помещения, используемой для коммунальных
расчета субсидий, и размера услуг»
региональных
стандартов

Требуемые документы
1.Копии
документов,
подтверждающих правовые
основания отнесения лиц,
проживающих совместно с
заявителем
по
месту
постоянного
места
жительства, к членам его
семьи
(с
предъявлением
оригинала, если копия не
заверена 2.Копии документов,
подтверждающих правовые

стоимости
жилищно-коммунальных услуг, превышают
величину,
соответствующую
максимально допустимой доле
расходов граждан на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
в
совокупном доходе семьи
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основания
владения
и
пользования
заявителем
жилым
помещением,
в
котором он зарегистрирован
по
месту
постоянного
жительства (с предъявлением
оригинала, если копия не
заверена нотариально);
3.Документы,
содержащие
сведения
о
лицах,
зарегистрированных
совместно с заявителем по
месту
его
постоянного
жительства. Если заявитель
указал
в
заявлении
о
предоставлении субсидии в
качестве членов своей семьи
не
всех
граждан,
зарегистрированных
совместно с ним по месту его
постоянного жительства, он
обязан
представить
документы, подтверждающие
правовые
основания
проживания в этом жилом
помещении
граждан,
не
указанных в заявлении;
4.Документы,
подтверждающие
доходы
заявителя и членов его семьи,
учитываемые при решении
вопроса о предоставлении
субсидии. Индивидуальные
предприниматели
для
подтверждения получаемых
ими доходов представляют
документы, предусмотренные
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налоговым
законодательством РФ для
избранной
ими
системы
налогообложения,
что
удостоверяется документом
налогового органа;
5.Документы,
содержащие
сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные
услуги,
начисленных
за
последний перед подачей
заявления о предоставлении
субсидии месяц и о наличии
(отсутствии) задолженности
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
6.Если заявитель указал в
заявлении о предоставлении
субсидии в качестве членов
своей семьи не всех граждан,
зарегистрированных
совместно с ним по месту его
постоянного жительства, он
обязан
представить
документы, подтверждающие
размер вносимой ими платы
за
содержание
и ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги;
7.Копии
документов,
подтверждающих
право
заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры
социальной
поддержки,
компенсации
по
оплате
жилого
помещения
и коммунальных
услуг
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В соответствии с законодательством Республики Татарстан
1. Ежемесячное пособие на Закон РТ № 63 от отдел
социальной
ребенка в возрасте до 16 лет (на 8.12.2004 г. «Об защиты по месту
учащегося
адресной
соци- жительства
общеобразовательного
альной
поддержке
учреждения – до окончания населения
Респубобучения, но не более чем на лики Татарстан»
два месяца после окончания
учебного заведения и не
позднее, чем до достижения
ребенком возраста 18 лет) –
один
из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей, не получающих
денежные
средства
на
содержание
ребенка)
на
каждого
совместно
проживающего с ним ребенка в
семьях,
имеющих
размер

(с предъявлением оригинала,
если копия не заверена
нотариально);
8.Копии
документов,
удостоверяющих
принадлежность заявителя и
членов
его
семьи
к гражданству РФ и (или)
государства, с которым РФ
заключен
международный
договор, в соответствии с
которым
предусмотрено
предоставление субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных
услуг
(с предъявлением оригинала,
если копия не заверена
нотариально)
1.Заявление в письменной
форме о назначении пособия;
2.Документы,
подтверждающие
доходы
каждого члена семьи за шесть
месяцев,
предшествующих
месяцу подачи заявления,
учитываемые при решении
вопроса
о
назначении
пособия;
3.Справка органа социальной
защиты населения по месту
жительства другого родителя
(усыновителя,
опекуна,
попечителя) о неполучении
им ежемесячного пособия на
ребенка;
4.Копия
свидетельства
о

среднедушевого дохода, не
превышающий
величины
прожиточного
минимума,
установленного в РТ.
180 рубля – для детей, родители
которых состоят в браке
(разводе,
установлено
отцовство);
277 рублей – для детей,
родители которых уклоняются
от уплаты алиментов либо
в иных
случаях,
когда
взыскание
алиментов
невозможно,
для
детей
военнослужащих
в
период
нахождения отца ребенка на
военной службе по призыву в
качестве сержанта, старшины,
солдата и матроса или обучения
в военном образовательном
учреждении профессионального
образования до заключения
контракта
о
прохождении
военной службы;
480 рублей –
одиноких матерей

для

детей
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рождении ребенка;
5.Справка с места жительства
о составе
семьи
ребенка
и совместном его проживании
с родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем);
6.Справка
об
учебе
в
общеобразовательном
учреждении ребенка (детей)
старше 16 лет;
Дополнительно:
на ребенка, находящегося под
опекой:
-выписка из решения органов
местного самоуправления об
установлении над ребенком
опеки (попечительства);
-справка
из
органов
управления образования о
неполучении
денежного
содержания на ребенка;
-на детей одиноких матерей –
справку из органов ЗАГС об
основании
внесения
в
свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка;
-на детей, родители которых
уклоняются
от
уплаты
алиментов либо в других
случаях, предусмотренных законодательством РФ, когда
взыскание
алиментов
невозможно, в зависимости
от оснований назначения
пособий –
-постановление
об
определении задолженности
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по алиментам подразделения
судебных приставов Главного
управления
Министерства
юстиции РФ по РТ;
-справку
из
соответствующего
учреждения
о
месте
нахождения у них должника
(отбывает
наказание,
находится под арестом, на
принудительном
лечении,
направлен для прохождения
судебно-медицинской
экспертизы или по иным
основаниям) и об отсутствии
у
него
заработка,
достаточного для исполнения
решения суда;
-справку
из
паспортновизовой службы ОВД о
выезде гражданина на ПМЖ
за
границу,
а
также
сообщение Минюста РФ о
неисполнении решения суда о
взыскании
алиментов
в
случае проживания должника
в иностранном государстве, с
которым у РФ не заключен
договор о правовой помощи;
-на детей военнослужащих,
проходящих военную службу
по призыву – справку из
военного комиссариата о
призыве отца ребенка на
военную службу;
-справку
из
военного
образовательного учреждения
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2. Льготы по родительской
плате за обучение детей в
учреждениях дополнительного
образования,
имеющих
на
иждивении 3-х и более детей
3. Предоставление путевок
в оздоровительные учреждения
– дети, находящиеся в трудной
жизненной
ситуации,
из
малообеспеченных семей

4. Государственная социальная
помощь малоимущим семьям и
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам, а
также гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
в учреждениях социального
обслуживания

профессионального
образования об обучении
отца ребенка
отдел образования, 1.Справки о доходе семьи;
учреждения
2.Копия
свидетельства
дополнительного
многодетной матери
образования

Постановление
отдел
социальной
Кабинета
защиты по месту
Министров РТ « Об жительства
организации летнего
отдыха
детей
и
подростков в 2009 г.
«

1.Заявление о предоставлении
путевки;
медицинская
справка
о
наличии
медицинских
показаний для получения
санаторной путевки;
2.Копия
свидетельства
о
рождении
ребенка
или
паспорта
(с предъявлением
оригинала, если копия не
заверена нотариально);
3..Справки о доходах семьи;
документы, подтверждающие
трудную
жизненную
ситуацию
ФЗ №
178 от отдел
социальной 1.заявление
об
оказании
7.07.1999
г.»О защиты по месту государственной социальной
государственной
жительства
помощи;
социальной помощи»
2.Документы о составе семьи;
3.Документы
о
доходах
семьи;
4.Документы,
подтверждающие
наступление обстоятельств,
которые объективно привели
к
нарушению
жизнедеятельности
семьи
(копии акта, заключения или
справки из подразделения
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5. Государственная социальная
стипендия выдается студентам
из
малоимущих
семей,
среднедушевой доход которых
ниже прожиточного минимума,
установленного
в Республике
Татарстан

Министерства
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным ситуациям РТ
и т.п.) или подтверждение
трудной жизненной ситуации.
высшие и средние 1.Справка
из
отдела
учебные заведения
социальной защиты по месту
жительства.
Основание
для
выдачи
справки:
-заявление;
-документы о составе и
доходах семьи;
-копия
документа,
подтверждающего категорию
студента (с предъявлением
оригинала, если копия не
заверена нотариально)

