
Многодетным семьям 

 предоставляются  

государственные услуги: 

1. Ежемесячная денежная ком-

пенсация  расходов на оплату 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг. 

2. Ежемесячная денежная вы-

плата на транспортное обслу-

живание детям из многодетных 

семей. 
Для получения государственных 

услуг заявитель подает в 

ГКУ РМЭ «Центр соцподдердки в Мари-

Турекском районе»  заявление  с указа-

нием способа доставки ежемесячной де-

нежной компенсации (при зачислении 

ежемесячной денежной компенсации на 

расчетный счет – с указанием номера 

расчетного счета в банковском учрежде-

нии) и предъявляет следующие доку-

менты: 

а) копия паспортов родителей, де-

тей, достигших 14 (стр.2-3, 5, 14, 16-17); 

б) копия свидетельства о рожде-

нии детей младше 14 лет; 

в) справка о семейном положении, 

выписка из поквартирной карточки; 

г) копия удостоверения «Много-

детная семья»; 
 

 д) копия свидетельства о браке; 

е) копия свидетельства об установле-

нии отцовства (если имеется); 

ж) копия правоустанавливающих до-

кументов на дом, квартиру (тех. паспорт 

или свидетельство гос. регистрации); 

з) копии квитанций по оплате ЖКУ 

(газоснабжение, электроэнергия, вода). 
Для предоставления ежемесячной де-

нежной выплаты на проезд детям,  один из 

родителей (усыновителей) обращается с  

заявлением в ГКУ РМЭ «Центр соцпод-

дердки в Мари-Турекском,  к которому при-

лагаются: 

- справки с учебного заведения. 

Ежемесячная денежная выплата на 

транспортное обслуживание детям из мно-

годетных семей, не достигших совершен-

нолетия,  составляет: 

- в размере 340 рублей для обучаю-

щихся по очной форме обучения в общеоб-

разовательных организациях, находящихся 

на территории Республики Марий Эл; 

- в размере 450 рублей для обучаю-

щихся по очной форме обучения в государ-

ственных профессиональных образователь-

ных организациях по программ подготовки 

специалистов среднего звена, образова-

тельных организациях высшего образова-

ния, находящихся на территории Республи-

ки Марий Эл. 

 

 Основанием для отказа в  

предоставлении государственной 

услуги являются: 
- документы не соответствуют 

перечню; 

-заявитель не относится к кате-

гории заявителя; 

-представление заявителем до-

кументов, содержащих подчистки ли-

бо приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные в них исправле-

ния, а также серьезные повреждения, 

не позволяющие однозначно истол-

ковывать их содержание. 

                     Государственная  услуга  

                        приостанавливается:  

 

В случае  возврата денежных 

средств, направленных на выплату 

через организации федеральной 

почтовой связи,  в течение    3 меся-

цев.  

  При принятии решения о 

возобновлении предоставления гос-

ударственной услуги выплата про-

изводится также за период в течении 

которого она приостанавливалась.  
 

 



 

 

 

 Наш адрес: 

425000, Республика Марий Эл, 

п. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 10 

Электронный адрес: 

cspmt@yandex.ru 
 

График работы: 

Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

Четверг 

Пятница 

8.00-17.00  

обработка 

документов 

8.00-17.00  

8.00-17.00 

8.00-17.00 

12.00-13.00 

обед 

Суббота 

Воскресенье 
Выходные дни 

 

ТЕЛЕФОНЫ: 
 

Руководитель  9-38-88 

Отдел по предоставлению 

мер социальной поддержки 

населению  

9-46-60 

ФАКС 9-41-72 

 

Кабинет № 2 
 

 Государственное казенное 

 учреждение Республики Марий Эл   

«Центр предоставления мер 

 социальной поддержки населению  

в Мари-Турекском районе  

Республики Марий Эл» 
 
 

 

«Меры социальной 

поддержки многодет-

ным семьям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Мари-Турек 

2021 год 

 


