
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
 

Нормативные акты: областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс Ленинградской 

области» 

 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:  

 Право на материнский капитал предоставляется: 
1) матери, родившей третьего ребенка и последующих детей после 1 июля 2011 года (включительно) по 31 
декабря 2020 года; 
2) отцу, являющемуся единственным усыновителем третьего ребенка и последующих детей в возрасте до 
шести месяцев, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 июля 2011 года. 
 

Право на предоставление материнского капитала возникает со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении года со 
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 

Право на предоставление материнского капитала может быть реализовано со дня рождения 
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств 
(части средств) материнского капитала по следующим направлениям: 

• лечение, реабилитации и абилитации ребенка-инвалида; 

• приобретение транспортного средства лицами, имеющими ребенка-инвалида либо пять и более 
детей. 

Меры социальной поддержки предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный доход 

члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (на 2018 
год – 29 700 руб. на каждого члена семьи).  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ: 

1) улучшения жилищных условий на территории Ленинградской области, включая ремонт, 
газификацию жилого помещения (домовладения), приобретение земельных участков, в том числе для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства; 

2) получения ребенком (детьми) образования (образовательных услуг); 
3) получения ребенком (детьми) медицинских услуг, оказываемых сверх услуг, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для 
медицинского применения; 

4) лечения, реабилитации и абилитации ребенка-инвалида; 
5) приобретения транспортного средства лицами, имеющими ребенка-инвалида либо пять и более 

детей. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ: 
• заявление, согласие на обработку персональных данных; 

• документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 

• свидетельства о рождении всех детей многодетной семьи (к бумажному комплекту документов 
приобщается копия документа, содержащая при наличии отметку, подтверждающую наличие у детей 
гражданства Российской Федерации); 

• документы, подтверждающие состав семьи - справка (форма № 9), которая действительна в течение 
одного месяца со дня её выдачи; 

• свидетельство об установлении отцовства (при наличии); 

• свидетельство о браке; 

• свидетельство о расторжении брака; 

• свидетельство о смерти родителя (родителей); 

• соглашение либо решение суда о том, с кем из родителей проживают дети; 

• справка образовательной организации, содержащая сведения об обучении ребенка (детей) в возрасте от 
18 до 23 лет по очной форме обучения и размере стипендии (либо об отсутствии стипендии); 

• документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих месяцу обращения (за исключением документов о получаемых пенсиях и 
социальных выплатах). 
 В зависимости от выбранного направления использования средств материнского капитала 
дополнительно к документам представляются документы, необходимые для распоряжения средствами 
материнского капитала. 
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1)  НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

а) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи:  
договор купли-продажи жилого помещения (в том числе с рассрочкой платежа), прошедший 

государственную регистрацию в установленном порядке; 
документ, подтверждающий, что оплата цены договора производится за счет собственных средств 

заявителя (супруга заявителя) либо за счет средств материнского капитала, установленного статьей 3.5 
Социального кодекса Ленинградской области; 

документ о размере оставшейся неуплаченной суммы по договору купли продажи (в случае, если 
приобретение жилого помещения осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения с 
рассрочкой платежа); 

заключение о признании объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома) 
пригодным для постоянного проживания в случае его приобретения у физического лица, 

б) в случае участия в долевом строительстве: 
 договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию в 

установленном порядке; 
договор (соглашение) уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, 

заключенный в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ; 
документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора (соглашения) 

указанного в настоящем пункте и(или) об оставшейся неуплаченной сумме по договору, 
 в) в случае оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного или жилищного 

накопительного кооператива (далее - кооператив): 
 документ, подтверждающий прием заявителя (его супруга) в члены кооператива;  
 справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и (или) об оставшейся 

неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое 
помещение (для членов кооператива); 

 копия устава кооператива,  
   г) в случае уплаты основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на 

приобретение, строительство, реконструкцию или ремонт жилого помещения, в том числе по 
ипотечным кредитам, включая первоначальный взнос: 

  кредитный договор (договор займа) и (или) ипотечный договор, прошедший государственную 
регистрацию в установленном порядке; 

  справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование кредитом (займом), а так же об отсутствии  задолженности по уплате  
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитному договору (договору 
займа). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, 
передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи 
прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального 
закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", или перешло к другому лицу на основании закона, справка 
должна содержать сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному 
договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки; 

  договор участия в долевом строительстве с использованием кредитных средств, прошедший 
государственную регистрацию в установленном порядке; 

  разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае если объект жилищного 
строительства не введен в эксплуатацию), 

  д) в случае расходов заявителя (его супруга) на строительство, реконструкцию, объекта 
индивидуального жилищного строительства (жилого дома), ремонт жилого помещения: 

  документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, либо право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, либо право аренды земельного участка, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, на котором осуществляются строительство (реконструкция) объекта 
индивидуального жилищного строительства; 

  разрешение на строительство, выданное заявителю или его супругу в случае осуществления 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома); 

 свидетельство о праве собственности заявителя или его супруга на объект индивидуального 
жилищного строительства (жилой дом) в случае его реконструкции (при наличии); 

 документ, подтверждающий право заявителя (его супруга, несовершеннолетних детей) пользования 
жилым помещением, в соответствии с Жилищным кодексом, в случае осуществления ремонта жилого 
помещения;  

 договор на выполнение работ (услуг), включая договор подряда (в случае осуществления работ с 
привлечением организации, осуществляющей строительство, ремонт жилого помещения, в том числе 
объекта индивидуального жилищного строительства, включая его реконструкцию и документы, 
подтверждающие оплату по указанному договору, в случае если оплата произведена заявителем или его 
супругом; 

 документы, подтверждающие виды и стоимость затрат, понесенных заявителем (супругом заявителя), 
в случае осуществления работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(жилого дома), включая его реконструкцию, или ремонту жилого помещения самостоятельно без 
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привлечения организации, осуществляющей строительство, реконструкцию, ремонт (при условии, что 
осуществление работ завершено не ранее возникновения права на материнский капитал). 

 е) в случае газификации жилого помещения (домовладения): 
 договор с организацией, осуществляющей производство работ по газификации жилого помещения 

(домовладения), на территории домовладения; 
 акт приемки выполненных работ по газификации; 
 документы, подтверждающие расходы заявителя или его супруга на газификацию, с указанием видов 

и стоимости затрат в случае если газификация жилого помещения (домовладения) произведена заявителем 
или его супругом за счет собственных средств после возникновения права на материнский капитал;   

 ж) в случае приобретения земельного участка: 
 договор купли-продажи земельного участка, прошедший государственную регистрацию в 

установленном порядке; 
 

 2) НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) РЕБЕНКОМ 
(ДЕТЬМИ): 

 договор на оказание платных образовательных услуг; 
 копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной образовательной 

организации, заверенная образовательной организацией; 
  копия свидетельства о государственной аккредитации частной образовательной организации (за 

исключением дошкольной образовательной организации, образовательной организации дополнительного 
образования детей) заверенная образовательной организацией. 

 

  3)  НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, оказываемых сверх 
услуг, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации", в том числе  приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов для медицинского применения; 

  а) в случае получения ребенком (детьми) медицинских услуг справка медицинской организации о 
наличии медицинских показаний к получению ребенком (детьми) медицинских услуг сверх услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации: 

 договор на оказание платных медицинских услуг, заключенный между заявителем и медицинской 
организацией; 

копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выданной медицинской 
организации, заверенная медицинской организацией; 

 документ, подтверждающий расходы заявителя на оплату медицинских услуг в соответствии с 
заключенным договором в случае  оплаты медицинских услуг за счет собственных средств, 

б) в случае   проведения ребенку (детям) дорогостоящих (высокотехнологичных) операций, 
включая оплату пребывания в лечебном учреждении: 

 справка медицинской организации о наличии медицинских показаний к выполнению дорогостоящих 
(высокотехнологичных) операций; 

копия договора на оказание платных медицинских услуг, включая стоимость пребывания в лечебном 
учреждении; 

 копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выданной медицинской 
организации, заверенная медицинской организацией; 

 документ, подтверждающий расходы на  оплату дорогостоящих медицинских услуг в виде 
дорогостоящих (высокотехнологичных) операций в соответствии с заключенным договором в случае  
оплаты указанных медицинских услуг за счет собственных средств (при условии, что совокупная стоимость 
дорогостоящих видов медицинских услуг равна или превышает 50 процентов от величины прожиточного 
минимума, установленной в Ленинградской области на душу населения, на дату обращения за 
распоряжением средствами материнского капитала). 

 в) в случае  приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, предназначенных для 
ребенка (детей): 

 справка медицинской организации о наличии медицинских показаний к приему дорогостоящих 
лекарственных препаратов ребенком (детьми); 

 документ, подтверждающий расходы на  оплату стоимости дорогостоящих лекарственных 
препаратов, приобретенных для ребенка (детей) (при условии, что совокупная стоимость дорогостоящих 
лекарственных препаратов равна или превышает 50 процентов от величины прожиточного минимума, 
установленной в Ленинградской области на душу населения, на дату обращения. 

 

 4)  НА  ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЮ И АБИЛИТАЦИЮ   РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА: 
  а) в случае лечения ребенка-инвалида: 
  заключение врача о наличии медицинских показаний к санаторно-курортному лечению ребенка-

инвалида и сопровождению ребенка-инвалида; 
  индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида с указанием необходимости санаторно-

курортного лечения и сопровождения ребенка-инвалида; 
  договор на оплату стоимости санаторно-курортной путевки, заключенного между заявителем и 

санаторно-курортным учреждением; 
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  документы, подтверждающие оплату расходов на питание и проживание в санаторно-курортном 
учреждении лица, сопровождающего ребенка-инвалида, а так же  проезд к месту лечения и обратно 
ребенка-инвалида и лица, его сопровождающего, в случае указанных расходов за счет собственных 
средств. 

 б) в случае реабилитации и абилититации: 
 заключение врача о наличии показаний к получению услуг по реабилитации (абилитации) ребенка-

инвалида; 
 копию договора на оплату стоимости услуг по реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида, 

заключенного между заявителем (супругом заявителя) и учреждением, предоставляющим услуги по 
реабилитации (абилитации); 

  документы, подтверждающие расходы на реабилитацию (абилитацию) ребенка-инвалида, в случае 
указанных расходов за счет собственных средств. 

 

 5) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА лицами, имеющими ребенка-
инвалида либо пять и более детей: 

 а) в случае  приобретения транспортного средства за счет средств материнского капитала: 
 договор купли-продажи транспортного средства с использованием средств материнского капитала; 

  свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (технический паспорт);  
  документ, подтверждающий соответствие транспортного  средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств;  
  б) в случае использования целевого кредита на приобретение транспортного средства: 
  кредитный договор (договор займа) на приобретение транспортного средства;  
  справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по 

уплате процентов по кредиту (займу) на приобретение транспортного средства при условии отсутствия 
задолженности по уплате  штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному 
кредитному договору (займу) в случае направления средств материнского капитала на погашение 
обязательств по указанному кредитному договору (займу); 

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (технический паспорт); 
в) в случае понесенных расходов на приобретение транспортного средства: 
договор купли-продажи транспортного средства, заключенный не ранее возникновения права на 

материнский капитал. 
  документ, подтверждающий расходы заявителя или супруга заявителя на приобретение 

транспортного средства в случае приобретения транспортного средства за счет собственных средств но не 
ранее возникновения права на получение материнского капитала. 

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (технический паспорт). 
 

РАЗМЕР: 

  Материнский капитал устанавливается в размере 117360 руб.  
Размер материнского капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения 
этим капиталом. 

 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г. Тихвин, 1 
микрорайон, дом 2. Приемные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00, телефон:  
8(812) 456-33-13. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
 
В комитет социальной защиты населения Тихвинского района по адресу: Тихвин, 6 

микрорайон, дом 11.   Приемный день: вторник - с 09.00 до 13.00, телефон 8(81367)51-449. 
 


