
Уважаемые многодетные родители! 

 

 

Многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе трех и более 

детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся 

учебных заведений – до окончания учебы, а также детей, проходящих срочную 

военную службу по призыву, но не более, чем до достижения ими возраста 

двадцати трех лет. 

Для установления статуса многодетной семьи Вам необходимо обратиться в 

отдел социальной защиты населения администрации муниципального района 

«Мосальский район» (г. Мосальск, ул. Советская, д. 10, тел. 2–11–25) и представить 

следующие документы: 

– паспорта родителей и детей, достигших 14-летнего возраста – подлинники и 

копии; 

– свидетельства о рождении детей – подлинники и копии; 

– свидетельство о заключении брака – подлинник и копия; 

– документ, подтверждающий совместное проживание детей с родителями 

(родителем) (выписка из домовой книги о проживающих совместно детей с 

родителями (родителем) или свидетельство о регистрации по месту жительства 

либо по месту пребывания родителей и детей (подлинник и копия); 

– фото 3×4 родителей (родителя); 

– согласие всех членов семьи на обработку персональных данных по 

утвержденной форме. 

На детей старше 17 лет, но не более, чем до достижения ими возраста 

23 лет: 

– документ, подтверждающий обучение детей в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего 

образования (с указанием даты выдачи и срока обучения); 

– документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по 

призыву (с указанием срока службы); 

– дополнительно – иные документы для подтверждения статуса многодетной 

семьи (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене фамилии, 

имени, отчества и прочие) – подлинники и копии; 

– при необходимости подтверждения на детей статуса члена многодетной 

семьи фото 3×4 детей. 

 

Перечень документов для ежегодной регистрации статуса многодетной 

семьи: 

– паспорта родителей и детей, достигших 14-летнего возраста – подлинники. 

– свидетельства о рождении детей – подлинники; 

– документ, подтверждающий совместное проживание детей с родителями 

(родителем) (выписка из домовой книги или справка жилищно-эксплуатационной 

организации о проживающих совместно детей с родителями (родителем) и детей 

или свидетельство о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания 

родителей и детей (подлинник и копия). 

На детей старше 17 лет, но не более, чем до достижения ими возраста 

23 лет: 



– документ, подтверждающий обучение детей в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего 

образования (с указанием даты выдачи и срока обучения); 

– документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по 

призыву (с указанием срока службы). 

 

Для установления права на меры социальной поддержки для 

многодетных семей необходимо представит вместе с вышеперечисленными 

документами дополнительно: 

– сведения обо всех видах доходов за 3 месяца перед обращением по форме 

2-НДФЛ; 

– трудовая книжка (если родители не работают); 

– налоговая декларация (если являются индивидуальными 

предпринимателями). 

 

На территории Мосальского района успешно реализуются федеральные и 

региональные законопроекты, направленные на поддержку материнства и детства. 

Согласно Закону «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах 

ее социальной поддержки» малообеспеченным многодетным семьям частично 

компенсируются расходы по оплате жилья и коммунальных услуг, оказывается 

помощь на газификацию домовладений, семьям, имеющим 4-х и более детей 

выплачивается дополнительное ежемесячное детское пособие в размере 600 рублей 

на ребенка без учета доходов семьи. 

С 1 января 2012 года малоимущие многодетные семьи, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на предоставление 

социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. 

Если семья к малообеспеченной не относится, она может улучшить свои 

жилищные условия, получив земельный участок и построив свое жилье. Сегодня 

это стало возможно благодаря принятому в апреле 2012 года областному Закону 

«О случаях и порядке бесплатного предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей». Осуществляется бесплатное однократное 

предоставление в собственность многодетным семьям земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территориях, которые обеспечиваются необходимой инженерной и транспортной 

инфраструктурой за счет средств бюджета области. 

С 1 января 2012 года выплачивается региональный материнский (семейный) 

капитал при рождении третьего или последующих детей для лиц, постоянно 

проживающих не менее одного года на территории нашей области, в размере 

50 000 рублей. Очень важным моментом здесь является то, что полученные 

денежные средства семья может направить по своему усмотрению, в том числе и на 

первоочередные нужды. 

С 1 января 2013 года производится ежемесячная денежная выплата при 

рождении после 31 декабря 2012 года в семье третьего ребенка или последующих 

детей. Выплата осуществляется в размере величины прожиточного минимума для 

детей в возрасте до 15 лет включительно, устанавливаемой ежеквартально 

правительством области, и выплачиваться до достижения ребенком возраста трех 

лет. 



Право на данную ежемесячную денежную выплату имеют семьи, 

среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход 

населения, сложившийся в области на момент обращения лица за назначением 

денежной выплаты. 

Кроме федеральных и областных законопроектов на территории МР 

«Мосальский район» реализуются дополнительные меры социальной поддержки 

семей с детьми, такие как: 

– единовременная выплата при рождении ребенка в размере 3 500 при 

условии, что родители являются жителями Мосальского района; 

– многодетные малообеспеченные семьи и одинокие родители имеют 

льготную оплату стоимости содержания детей в дошкольных учреждениях (50 %); 

– многодетные и малообеспеченные семьи получают бесплатное питание для 

детей в общеобразовательных школах; 

– дети из многодетных малообеспеченных семей с 01.01.2014 года имеют 

возможность бесплатно пользоваться транспортными услугами автобусов по 

внутрирайонным маршрутам; 

– все члены многодетной семьи имеют льготу 50 % на услуги городской бани. 

Основной целью социальной поддержки материнства и детства, проводимой в 

районе, является повышение рождаемости и качественное улучшение жизни 

каждой семьи, имеющей детей и тем более семьи многодетной. 


