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Поддержка семей при рождении первого ребенка
Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка

Кому предоставляется?
Гражданам Российской Федерации, имеющие ребенка гражданина России в возрасте
до 1,5 лет

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия
10 008 рублей

Условия предоставления
Если ребенку от 0 до 6 месяцев
Со дня рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие
месяцы со дня рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет
перечислена в полном размере)
Если ребенку от 6 месяцев до 1,5 лет
Со дня подачи заявления
Семье, чей доход на одного человека не превышает 1,5 величины прожиточного
минимума трудоспособного населения (в Кировской области в 2019 году – 15471 рубль)
* Выплата назначается на один год. По истечение этого срока гражданин подает новое
заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста
полутора лет

Примечание
С 1 января 2020 года среднедушевой доход семьи при установлении права на
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет
увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, а также будет увеличен срок предоставления ежемесячной
выплаты до трех лет

3

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Поддержка семей с двумя детьми
Федеральный материнский (семейный) капитал

Куда направить средства федерального
материнского (семейного) капитала
На улучшение жилищных условий
На образование детей
На накопительную пенсию матери
На оплату образовательных услуг и содержание ребѐнка (присмотр и уход) в
дошкольных образовательных организациях независимо от возраста ребѐнка
На ежемесячную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка в размере 10 008 рублей (условия предоставления аналогичны
предоставлению ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка - см. стр. 3)

Куда обращаться?
В МФЦ или Территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации

Размер пособия
453 026 рублей

Кому предоставляется?
Женщине, имеющей гражданство Российской Федерации, родившей (усыновившей)
второго ребенка после 1 января 2007 года
Мужчине, имеющему гражданство Российской Федерации, являющемуся единственным
усыновителем второго ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу, начиная с 1 января 2007 года
Отцу (усыновителю) ребенка (в случае смерти матери, лишения ее родительских прав
и других причин, а в случае смерти отца – детям)
Несовершеннолетнему ребенку или ребенку, учащемуся по очной форме обучения (до
достижения им 23-летнего возраста), при прекращении права на материнский (семейный)
капитал отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем
(усыновителем)
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По вопросу получения консультации федерального материнского капитала необходимо
обратиться в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Кировской области
по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 34, тел. (8332) 52-85-42
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Поддержка семей с двумя детьми
Ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком
в возрастеот 1,5 до 3 лет, не посещающим дошкольную образовательную
организацию

Выплата введена по инициативе Губернатора Кировской области
Игоря Васильева

Кому предоставляется?
Одному из родителей (усыновителей), имеющему гражданство Российской
Федерации

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной
защиты населения

Размер пособия
5 000 рублей
Условия предоставления
Рождение (усыновление) второго ребенка после 31.08.2017
Доход на одного члена семьи не превышает 21 000 рублей
Ребенок не посещает детский сад в связи с отсутствием свободных мест
или проживает в населенном пункте, в котором отсутствуют детские сады
Ребенок имеет гражданство Российской Федерации, заявитель проживает
совместно с ребенком
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Поддержка семей с двумя детьми
Ипотека на льготных условиях при рождении второго и последующих детей

Кому предоставляется?
Гражданам Российской Федерации, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился
второй ребенок и (или) последующие дети, также имеющие российское гражданство

Размер компенсации
Семья, оформившая займ на покупку жилья, выплачивает не более 6% ипотечного
кредита, остальную часть, сверх этого погашает государство

Куда обращаться?
В кредитные организации, являющиеся участниками программы
Call центр ПАО "Сбербанк России" 8 (495 )500-55-50
Call центр ПАО "ВТБ" 8 (800) 100-24-24
Call центр ПАО "Промсвязьбанк" 8 (800) 333-03-03
Call центр АО "Райффайзенбанк" 8 (495) 777-17-17
Call центр АО КБ "Хлынов" 8 (800) 250-2-777
Call центр АО "Газпромбанк" службы 8 (495) 913-74-74
Call центр АО "Российский сельскохозяйственный банк" 8( 495) 950-21-90
Call центр ПАО "Совкомбанк" 8 (800) 100-00-06
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Меры социальной поддержки для многодетных семей
Региональный материнский (семейный) капитал

Кому предоставляется?
Женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих
детей в период с 01.07.2012 по 31.12.2018
Мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка
или последующих детей, если решение суда об усыновлении ребенка
вступило в законную силу в период с 01.07.2012 по 31.12.2018
Примечание
Вопрос о продлении регионального материнского капитала на детей, рожденных с
01.01.2019, в настоящее время прорабатывается Правительством Кировской области

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия
75 000 рублей на третьего и каждого последующих детей независимо от
очередности их рождения

Условия предоставления
Гражданство Российской Федерации родителя (усыновителя) и ребенка
(детей)
Факт проживания на территории Кировской области не менее одного года
до дня обращения за материнским капиталом
Отсутствие судимости за умышленное преступление в отношении своего
или усыновленного ребенка на день обращения
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Меры социальной поддержки для многодетных семей
Ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком
и последующими детьми

Кому предоставляется?
Одному из родителей (усыновителей) третьего ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается на каждого
третьего и последующего ребенка, рожденного (усыновленного) после
31 декабря 2012 года до достижения им возраста 3 лет

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия
7 484 рубля

Условия предоставления
Отсутствие судимости за умышленное преступление в отношении своего или
усыновленного ребенка на день обращения
Факт места жительства на территории Кировской области
Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать 21 000 рублей
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Меры социальной поддержки для многодетных семей
Ипотека на льготных условиях
Семья, оформившая займ на покупку жилья, выплачивает не более 6%
ипотечного кредита, остальную часть, сверх этого погашает государство (см. стр. 6)

Единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение
ипотеки

Кому предоставляется?
Семьям, проживающим в Российской Федерации
Семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий или
последующий ребенок, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения
жилья

Размер единовременной выплаты
450 тысяч рублей

ВАЖНО!
Порядок реализации данной меры государственной поддержки определяется
Правительством Российской Федерации и в настоящее время разрабатывается.
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Меры социальной поддержки для многодетных семей
Предоставление земельных участков

Кому предоставляется?
Гражданам, имеющим трех и более детей

Куда обращаться?
В орган местного самоуправления муниципального района или городского округа,
на территории которого семья зарегистрирована по месту жительства

Размер пособия
Для индивидуального жилищного строительства от 400 кв.м. до 1500 кв.м.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
от 800 кв.м. до 3000 кв.м.
Для дачного хозяйства от 400 кв.м. до 2000 кв.м.
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Меры социальной поддержки для многодетных семей
Предоставление древесины на строительство индивидуального жилого
дома

Кому предоставляется?
Многодетным семьям

Куда обращаться?
В лесные отделы, расположенные на территории муниципальных образований
(структурные подразделения министерства лесного хозяйства Кировской области)

Размер пособия
Предоставление до 300 кубических метров древесины осуществляется по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, заключаемому между
гражданином и лесным отделом
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Меры социальной поддержки по беременности и родам
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учѐт в медицинских
организациях в ранние сроки беременности

Кому предоставляется?
Женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (до 12 недель)

Куда обращаться?
По месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам (по месту работы
(службы), учебы, МФЦ или орган социальной защиты населения)

Размер пособия
655,49 рубля
Пособие по беременности и родам

Кому предоставляется?
Женщинам на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
Женщинам, проходящим военную службу по контракту

Куда обращаться?
По месту работы (службы)
По месту учебы

Женщинам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях

Размер пособия
Из расчета среднего заработка (денежного довольствия, стипендии) по месту работы, на
который начисляются страховые взносы (в 2018 году – 815 000 рублей,
в 2019 году – 865 000 рублей)

Кому предоставляется?
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве ИП, прекращением
полномочий нотариусами, прекращением статуса
адвоката и др., чья профессиональная
деятельность подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в течение
12 месяцев, предшествовавших дню признания их
в установленном порядке безработными
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Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной
защиты населения

Размер пособия
из расчета 655,49 рубля в месяц

Размер пособия в районах, в которых установлен районный коэффициент
к заработной плате, определяется с применением этого коэффициента

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Меры социальной поддержки по беременности и родам
Единовременное пособие при рождении ребенка

Кому предоставляется?
Одному из родителей либо лицу его заменяющему,
подлежащему обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не
работают (не служат) либо обучаются по очной форме
обучения в образовательных организациях начального,
среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования

Куда обращаться?
По месту работы (службы)

В МФЦ или орган социальной
защиты населения

Размер пособия
17 479,73 рубля

Условия предоставления
Факт проживания по месту жительства (пребывания, фактического проживания)
на территории Кировской области
Факт совместного проживания заявителя с ребенком
Неполучение вторым родителем
единовременного пособия по месту работы
При обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка

Размер пособия в районах, в которых установлен районный коэффициент
к заработной плате, определяется с применением этого коэффициента
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Меры социальной поддержки по беременности и родам
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Кому предоставляется?
Матери либо отцу, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим
уход за ребенком, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Матери, проходящей военную службу по контракту
Матери либо отцу, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава в органах

Размер пособия

Куда обращаться?

40% среднего заработка, на который начисляются страховые
взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

По месту работы (службы)

Кому предоставляется?
Матери либо отцу, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход
за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве ИП и др.
Матери, уволенной в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в
качестве ИП
Матери либо отцу, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному страхованию
Другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию, в случае, если мать и (или) отец умерли,
лишены родительских прав, отбывают наказание и др.
Неработающим женам (проживающим на территориях иностранных государств)
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных
государств

Минимальный размер пособия

Куда обращаться?

По уходу за первым ребенком – 3 277,45 рубля

В МФЦ или орган социальной
защиты населения

По уходу за вторым
и последующими детьми – 6 554,89 рубля

Условия предоставления
Факт совместного проживания заявителя с ребенком
Факт проживания по месту жительства (пребывания, фактического проживания)
Неполучение вторым родителем ежемесячного пособия по месту работы
При обращении не позднее достижения ребенком возраста 2-х лет
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Размер пособия в районах, в которых установлен районный коэффициент
к заработной плате, определяется с применением этого коэффициента

Дополнительную информацию о размерах выплат в связи с
беременностью и родами, иных мерах поддержки семей с
детьми вы можете узнать на официальном сайте министерства
социального развития Кировской области в разделе «Меры
социальной поддержки»
Определить право на меры социальной поддержки вы можете
также пройдя анкетирование

Мы рады, что в вашей семье появился малыш!

КОГКУ "Межрайонное управление социальной защиты населения в
Слободском районе"
Адрес: 613150, г. Слободской, ул. Советская, д. 86
Телефон: (83362) 4-14-09, факс - 4-71-44
email: clobuszn@dsr.kirov.ru
(83362) 4-17-59, 4-72-06 - отдел приёма и ведения личных дел
(83362) 5-07-12 - отдел назначения
(83362) 4-63-82 - отдел выплат и информатизации
(83362) 5-01-96, 5-07-68 - отдел субсидий

