
Меры социальной поддержки  

установленные федеральным 

законодательством 
 

При передаче ребенка на воспитание в 

семью предоставляется единовременное 

пособие в размере 17 479,73 рублей. 

 

В случае, если расходы семьи  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

исчисленных исходя из регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, превышают 22%, над суммой, 

эквивалентной максимально допустимой доле 

расходов семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи, возможно оформление субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, размер которой рассчитывается 

индивидуально. 

 

Меры социальной поддержки  

установленные областным 

законодательством 

 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи выплачивается ежемесячное 

пособие:  

      • на детей в возрасте до трех лет в 

размере 7043 рубля; 

• на детей в возрасте от трех до шести лет 

в размере 7747 рублей; 

• на детей школьного возраста  в размере 

8804 рубля. 

Ежемесячная денежная компенсация по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в размере 100% за жилое помещение и 

коммунальные услуги в части, 

приходящейся на ребенка оставшегося без 

попечения родителей, предоставляются 

ребенку по месту жительству и (или) по месту 

пребывания в семье. 

  Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям: 
• на детей до 3-х лет, и на детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РИД) 

в размере 12 929 рублей; 

•  на детей старше 3-х лет в размере               

8 619 рублей. 

 

Приемной семье, воспитывающей 

троих и более детей (включая родных, 

усыновленных (удочеренных) и приемных), 

предоставляются дополнительные меры 

социальной поддержки 

 

• ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение проезда детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в размере 

591 рубль; 

• ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение питанием родных, усыновленных 

(удочеренных) детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в размере 

792 рубля; 

• ежегодная денежная выплата к началу 

учебного года на детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в размере 

879 рублей; 

• поощрительная единовременная выплата 

на ребенка - выпускника общеобразовательной 

организации, получившего аттестат о среднем 

общем образовании с отметками только "4" и 

"5", в размере 1 614 рублей; 

• ежемесячная денежная компенсация в 

размере 50 процентов платы за 

предоставляемые коммунальные услуги 
кроме платы за твердое топливо (при наличии 

печного отопления); денежная компенсация в 

размере 50 процентов от стоимости твердого 

топлива, приобретенного в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг по доставке твердого 

топлива (при наличии печного отопления). 

 

Организация отдыха детей и семей с 

детьми 
 

 • Направление на отдых, оздоровление и 

социальную реабилитацию в ГБУ «Областной 

санаторно-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золотой колос» 
(Арзамасский район)» детей  в возрасте от 7 до 

16 лет (включительно), признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

(круглогодично, продолжительность смены - 21 

день).  

 • Направление на отдых и социальную 

реабилитацию ГБУ «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец» семей с детьми в возрасте от 3 

до 18 лет, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании (круглогодично, 

продолжительность смены - до 18 дней).  

  • Направление на отдых и оздоровление детей 

в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), 

находящихся в трудной жизненной ситуации,    

в загородные оздоровительные центры 

(лагеря). 
 

Улучшение жилищных условий 
 

  В рамках государственной программы 

«Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 



области от 30 апреля  2017 г. № 302, 

реализуется подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Нижегородской 

области».  

Молодой семье предоставляется 

социальная выплата в размере 35% от 

расчетной стоимости жилья на приобретение 

или строительство жилого помещения на 

территории Нижегородской области, в том 

числе на использование в качестве 

первоначального взноса при оформлении 

ипотечного кредита. 

В соответствие с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2019 г. № 339 «О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей», семьи, в которых 

второй ребенок и последующие дети родились в 

2018-2019 годах, имеют возможность 

получения льготного ипотечного кредита по 

ставке 4,9 % годовых на весь срок кредита и 

рефинансирования  имеющего ипотечного 

кредита по ставке 4,9 % годовых для жилья на 

первичном рынке (даже в случае, если 

рефинансирование по данному кредиту уже 

проводилось ранее).  

Россияне могут воспользоваться 

ипотечными каникулами в соответствие с 

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с заемщиком - физическим лицом в 

целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, по требованию 

заемщика». Право на получение ипотечных 

каникул, в том числе, появляется у семей в 

случае ухудшения материального положения 

семьи из-за рождения ребенка, появления в 

семье инвалида.  

В соответствии с Федеральным законом от 2 

июля 2019 г. Российской Федерации № 157-ФЗ 

«О мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) и о внесении изменений в 

статью 13-2 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния», предусматривается 

компенсация для погашения ипотечного 

кредита в размере до 450 000 рублей для 

семей, в которых родился третий ребенок или 

последующие дети с 1 января 2019 года. 

Правила выплаты компенсации утверждены 

Правительством Российской Федерации от 7 

сентября 2019 года. Участниками программы с 

25 сентября 2019 года могут стать заемщики 

любых кредитных и не кредитных организаций, 

ипотечных агентов и иных юридических лиц, 

выдающих ипотечные кредиты.  

 

Перечень мер социальной поддержки, 

установленных федеральным и региональным           

законодательством для семей с детьми, а 

также порядок их предоставления, 

размещены на сайте министерства 

социальной политики Нижегородской 

области (http://www.minsocium.ru). 
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Меры социальной поддержки семьям с двумя 

детьми, установленные федеральным 

законодательством 
 

•При рождение ребенка семье выплачивается: 
• единовременное пособие при рождении ребенка в 

размере 17 479,73 рублей (по месту работы одного из 

родителей, в иных случаях – через управление 

социальной защиты  населения). 
 

В связи с рождением второго ребенка 

предусмотрены: 
• ежемесячная денежная выплата на второго 

ребенка до достижения им возраста полутора лет в 

размере 10 092 рубля из средств федерального 

материнского капитала (предоставляется по линии 

Пенсионного фонда РФ). Право на данную выплату 

распространяется на детей, рожденных с 1 января 

2018 года, при условии, что среднедушевой доход 

семьи за  двенадцать предшествующих обращению 

месяцев не превышает 15 463,5 рублей (1,5  величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Нижегородской области за 2 квартал 2018 

года). С 1 января 2020 года указанное пособие будет 

предоставляться до достижения ребенком возраста 

трех лет при среднедушевом доходе семьи ниже 2-

кратной величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения (2 квартал 2019 года – 22 

496 рублей); 
• ежемесячное пособие по уходу за  ребенком до 

достижения ребенком возраста полутора лет на 

второго и последующего ребенка в размере 6 554,89 

рубля для неработающих граждан (через управление 

социальной защиты населения по месту жительства);  
40 % от среднего заработка для работающих 

граждан (по месту работы); 
• материнский (семейный) капитал в размере               

453026 рублей (предоставляется по линии 

Пенсионного фонда РФ), распоряжение средствами 

материнского капитала возможно в полном объеме 

либо по частям по следующим направлениям:  
улучшение жилищных условий;  
получение образования ребенком (детьми);  

формирование накопительной пенсии для              

женщин; 
приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. 
 

В случае, если расходы семьи на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, исчисленных 

исходя из регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, превышают 22%, над 

суммой, эквивалентной максимально допустимой доле 

расходов семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 

возможно оформление субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, размер которой 

рассчитывается индивидуально. 
   

 
Меры социальной поддержки семьям с двумя детьми, 

установленные областным законодательством 
 

При среднедушевом доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной Правительством 

Нижегородской области и действующей на дату 

обращения заявителя (в настоящее время – 10 456 

рублей), по линии органов социальной защиты 

населения предусмотрены следующие меры 

социальной поддержки: 
• ежемесячное пособие на питание беременным  

женщинам в размере 600 рублей; 
• единовременное пособие на рождение первого и 

второго ребенка в размере 8000 рублей; 
• пособие на ребенка в размере 100 рублей в месяц, 

пособие на ребенка одинокой матери – 200 рублей,     

пособие на ребенка, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву - 150 рублей, пособие на 

ребенка инвалида одинокой или многодетной матери –  
1 000 рублей; 
 • ежегодная единовременная выплата к началу 

учебного года детям из малообеспеченных семей в 

размере 879 руб.; 

   •  ежемесячная денежная выплата на обеспечение 

питанием школьников из малообеспеченных семей в 

размере 792 руб.; 
• ежемесячная денежная компенсация 

стоимости молочных специальных продуктов 

питания на  ребенка  первого  года  жизни в  размере 

1 371 рубль, на второго года жизни в размере 928 

рублей – для граждан, зарегистрированных в 

Нижегородской области, кроме г.Нижнего Новгорода; 
 • бесплатное обеспечение специальными молочными 

продуктами детей первого года жизни, находящихся на 

смешанном или искусственном вскармливании - при 

среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину 

двух прожиточных минимумов; на детей в возрасте от 

одного до двух лет - при среднедушевом доходе семьи, 

не превышающем величину одного прожиточного 

минимума, по справкам о доходах для граждан, 

зарегистрированных в городе Нижнем Новгороде; 
 •  предоставление льготы в размере 50% от 

установленной родительской платы за содержание 

детей в дошкольных учреждениях, с доходом семьи  

ниже 50% величины прожиточного минимума, 

установленного Правительством Нижегородской 

области по справкам, выдаваемым органами 

социальной защиты; 
• ежемесячное пособие на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) - с третьей  степенью 

выраженности ограничений по одной из основных 

категорий жизнедеятельности человека в размере                   
7 500 рублей, со второй степенью выраженности 

ограничений по способностям к самообслуживанию и 

к самостоятельному передвижению – 4 000 рублей 

(при среднедушевом доходе семьи  ниже 20 000 руб.) 
   •  адресная государственная социальная поддержка в 

виде ежемесячного социального пособия (при доходе  

семьи ниже 50 процентов величины прожиточного           

минимума в расчете на душу населения), либо 

единовременного социального пособия (при доходе семьи 

от 50 до 100 процентов величины прожиточного 

минимума). 
 
 
 
 



 

Организация отдыха детей и семей с детьми 
 

 • Направление на отдых, оздоровление и социальную 

реабилитацию в ГБУ «Областной санаторно-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Золотой колос» (Арзамасский район)» детей  в 

возрасте от 7 до 16 лет (включительно), признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

(круглогодично, продолжительность смены - 21 день).  
 • Направление на отдых и социальную реабилитацию 

ГБУ «Областной центр социальной помощи семье 
и детям «Юный нижегородец» семей с детьми в 

возрасте от 3 до 18 лет, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании (круглогодично, 

продолжительность смены - до 18 дней).  
  • Направление на отдых и оздоровление детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в загородные 

оздоровительные центры (лагеря). 
            

Улучшение  жилищных условий 
 

В рамках государственной программы «Развитие 

жилищного строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению жильем на 

территории Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30.04.2017 № 302, реализуется 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 

в Нижегородской области». 
Молодой семье предоставляется социальная 

выплата в размере 35% от расчетной стоимости 

жилья на приобретение или строительство жилого 

помещения на территории Нижегородской области, в 

том числе на использование в качестве 

первоначального взноса при оформлении ипотечного 

кредита. 
В соответствие с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 339 «О 

внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов 

по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей», 

семьи, в которых второй ребенок и последующие дети 

родились в 2018-2019 годах, имеют возможность 

получения льготного ипотечного кредита по ставке 

4,9% годовых на весь срок кредита и 

рефинансирования имеющего ипотечного кредита по 

ставке 4,9% годовых для жилья на первичном рынке 

(даже в случае, если рефинансирование по данному 

кредиту уже проводилось ранее).  
Россияне могут воспользоваться ипотечными 

каникулами в соответствие с Федеральным законом 

от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, 

не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства 

заемщика по которым обеспечены ипотекой, по 

требованию заемщика». Право на получение 

ипотечных каникул, в том числе, появляется у семей в 

случае ухудшения материального положения семьи 

из-за рождения ребенка, появления в семье инвалида.  
 

 Перечень мер социальной поддержки, 

установленных федеральным и региональным           
законодательством для семей с детьми, а также 

порядок их предоставления, размещены на сайте 

министерства социальной политики Нижегородской 
области  (http://www.minsocium.ru). 
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Меры социальной поддержки семьям с детьми, 
установленные федеральным законодательством 

 
При рождение ребенка предоставляется единовре-

менное пособие в размере 17 479,73 рублей (по месту 
работы одного из родителей, в иных случаях – через 
управление социальной защиты  населения); 

В связи с рождением ребенка предусмотрено ежеме-
сячное пособие по уходу за  ребенком до достижения 
ребенком возраста полутора лет на второго   и    после-
дующего   ребенка   в   размере  6 554,89 рубля для нера-
ботающих граждан (через управление социальной защи-
ты населения по месту жительства);  

40 % от среднего заработка для работающих граждан 
(по месту работы);  

• материнский (семейный) капитал в размере 453 026 
рублей (предоставляется по линии Пенсионного фонда 
РФ), распоряжение средствами материнского капитала 
возможно в полном объеме либо по частям по следую-
щим направлениям:  

улучшение жилищных условий;  
получение образования ребенком (детьми);  
формирование накопительной пенсии для              

женщин; 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов;  

 
В случае, если расходы семьи  на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из 
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают 22%, над суммой, экви-
валентной максимально допустимой доле расходов се-
мьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, возможно оформление суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, размер которой рассчитывается индивиду-
ально. 

  
Меры социальной поддержки семьям с детьми, 

установленные областным законодательством 
 

Многодетным семьям: 
 
Для многодетных семей на территории Нижегород-

ской области установлены меры социальной поддержки, 
предоставляемые без учета доходов: 

• ежегодная выплата школьникам к началу учебного 
года в размере 879 руб.;  

• ежемесячная денежная выплата на обеспечение пита-
нием школьников в размере 792 руб.;  

• ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда 
школьников в размере 591 руб.; 

• единовременная выплата на каждого ребенка - выпуск-
ника общеобразовательной организации, получившего ат-
тестат о среднем общем образовании с отметками только 
«4» и «5» в размере 1614 рублей; 

• ежемесячная денежная компенсация в размере 50 про-
центов платы за предоставляемые коммунальные услу-
ги, кроме платы за твердое топливо (при наличии печного 
отопления); денежная компенсация в размере 50 процентов 
от стоимости твердого топлива, приобретенного в преде-
лах норм, установленных для продажи населению, и транс-
портных услуг по доставке твердого топлива (при наличии 
печного отопления); 

• ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких 
матерей с четырьмя и более детьми в размере 50 рублей на 
каждого ребенка. 

• региональный материнский (семейный) капитал при 
рождении третьего или последующего ребенка в размере 
100 000 рублей, если не воспользовались  правом на регио-
нальный материнский капитал ранее при рождении второго 
ребенка. Распоряжение средствами регионального материн-
ского капитала возможно в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям:  

улучшение жилищных условий;  
проведение ремонта, газификацию жилых помещений, 

оснащение жилых помещений индивидуальными прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов;  

получение образования ребенком (детьми); оказание ме-
дицинской помощи ребенку (детям);  

приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов;  

отдых и оздоровление детей. 
 
В зависимости от дохода (при среднедушевом доходе 

семьи ниже величины среднедушевого денежного дохода в 
Нижегородской области (в 2019 году - 30 741,60 рубль) 
предусмотрена ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в размере  9 009 
рублей. В 2020 году размер данной выплаты составит 9 355 
рублей (при среднедушевом доходе семьи ниже 2-кратной 
величины прожиточного минимума   трудоспособного 
населения, установленной в Нижегородской области за вто-
рой квартал года,  предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты). 

 
Малообеспеченным семьям: 

 
При среднедушевом доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Нижегородской области и 
действующей на дату обращения заявителя (в настоящее 
время – 10 456 рублей), по линии органов социальной 
защиты населения предусмотрены следующие меры соци-
альной поддержки: 

• ежемесячное пособие на питание беременным  жен-
щинам в размере 600 рублей; 

• единовременное пособие на рождение  третьего и  
последующего ребенка - 10 000 рублей; 

• пособие на ребенка в размере 100 рублей в месяц, по-
собие на ребенка одинокой матери – 200 рублей, пособие 
на ребенка, родители которых уклоняются от уплаты али-
ментов, а также на детей военнослужащих, проходящих 
службу по призыву - 150 рублей, пособие на ребенка  с 
ограниченными возможностями здоровья (РИД) одинокой 
или многодетной матери – 1 000 рублей; 

• ежемесячная денежная выплата на обеспечение пита-
нием школьника в размере 792 рубля и ежегодная едино-
временная выплата к началу учебного года в размере 879 
рублей; 

• ежемесячная денежная компенсация стоимости      
молочных специальных продуктов питания на ребенка 
первого года жизни в размере 1 371 рубль, на  второго года 
жизни в размере 928 рублей – для граждан, зарегистриро-
ванных в Нижегородской области, кроме города Нижнего 
Новгорода; 
  • бесплатное обеспечение специальными молочными 
продуктами детей первого года жизни, находящихся на сме-
шанном или искусственном вскармливании - при среднедуше-
вом доходе семьи, не превышающем величину двух прожиточ-
ных минимумов; на детей в возрасте от одного до двух лет - 
при среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину 
одного прожиточного минимума, по справкам о доходах для 
граждан, зарегистрированных в городе Нижнем     Новгороде; 

  • предоставление льготы в размере 50% от установленной 
родительской платы за содержание детей в дошкольных учре-
ждениях с доходом семьи ниже 50%  величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной Правительством 
Нижегородской области по справкам, выдаваемым органами 
социальной защиты населения; 
      • ежемесячное пособие на детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (РИД) - с третьей  степенью выраженности 
ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельно-
сти человека в    размере 7500 рублей, со второй степенью вы-



раженности ограничений по способностям к самообслужива-
нию и к самостоятельному передвижению – 4000 рублей (при 
среднедушевом доходе семьи  ниже 20 000 рублей); 

• адресная государственная социальная под-
держка в виде ежемесячного социального пособия (при 
доходе семьи ниже 50 процентов величины прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения), либо еди-
новременного социального пособия (при доходе семьи 
от 50 до 100 процентов величины прожиточного мини-
мума);ей); 

 
Организация отдыха детей и семей с детьми 

 

 • Направление на отдых, оздоровление и социальную 
реабилитацию в ГБУ «Областной санаторно-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Золотой колос» (Арзамасский район)» детей  в воз-
расте от 7 до 16 лет (включительно), признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании (круглогодич-
но, продолжительность смены - 21 день).  
 • Направление на отдых и социальную реабилитацию 
ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и 
детям «Юный нижегородец» семей с детьми в воз-
расте от 3 до 18 лет, признанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании (круглогодично, продолжитель-
ность смены - до 18 дней).  
  • Направление на отдых и оздоровление детей в воз-
расте от 7 до 15 лет (включительно), находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в загородные оздорови-
тельные центры (лагеря). 

 
Улучшение жилищных условий 

 
  В рамках государственной программы «Развитие жи-
лищного строительства и государственная поддержка 
граждан по обеспечению жильем на территории Ниже-
городской области», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30 апреля  
2017 г. № 302, реализуется подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в Нижегородской области». 

Молодой семье предоставляется социальная вы-
плата в размере 35% от расчетной стоимости жилья 
на приобретение или строительство жилого помещения 
на территории Нижегородской области, в том числе на 
использование в качестве первоначального взноса при 
оформлении ипотечного кредита. 

В соответствие с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 339 «О 
внесении изменений в Правила предоставления субси-

дий из федерального бюджета российским кредитным ор-
ганизациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на воз-
мещение недополученных доходов по выданным (приобре-
тенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам Российской Федерации, имеющим 
детей», семьи, в которых второй ребенок и последующие 
дети родились в 2018-2019 годах, имеют возможность полу-
чения льготного ипотечного кредита по ставке 4,9% 
годовых на весь срок кредита и рефинансирования  име-
ющего ипотечного кредита по ставке 4,9% годовых для жи-
лья на первичном рынке (даже в случае, если рефинансиро-
вание по данному кредиту уже проводилось ранее).  

Россияне могут воспользоваться ипотечными канику-
лами в соответствие с Федеральным законом от 1 мая 2019 г. 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа, 
которые заключены с заемщиком - физическим лицом в 
целях, не связанных с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, и обязательства заемщика по кото-
рым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика». Пра-
во на получение ипотечных каникул, в том числе, появляет-
ся у семей в случае ухудшения материального положения 
семьи из-за рождения ребенка, появления в семье инвалида.  

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2019 
г. Российской Федерации № 157-ФЗ «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в статью 13-2 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского состояния», предусмат-
ривается компенсация для погашения ипотечного кре-
дита в размере до 450 000 рублей для семей, в которых 
родился третий ребенок или последующие дети с 1 января 
2019 года. 

Правила выплаты компенсации утверждены Правитель-
ством Российской Федерации от 7 сентября 2019 года. 
Участниками программы с 25 сентября 2019 года могут стать 
заемщики любых кредитных и не кредитных организаций, 
ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих 
ипотечные кредиты.  

 
 

 Перечень мер социальной поддержки, установленных федеральным и 
региональным           законодательством для семей с детьми, а так-
же порядок их предоставления, размещены на сайте министерства 
социальной политики Нижегородской области 
(http://www.minsocium.ru). 
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Меры социальной поддержки семьям с 

одним ребенком, установленные 

федеральным законодательством 
 

  При рождении ребенка предоставляется 

единовременное пособие  в размере 17 479,73 

рублей (по месту работы одного из родителей, 

в иных случаях – через управление              

социальной защиты  населения). 

  В связи с рождением первого ребенка 

предусмотрены: 

 •  ежемесячная  денежная выплата  до 

достижения им полутора лет в размере 10 092 

рубля. Право на данную выплату 

распространяется на детей, рожденных с 1 

января 2018 года, при условии, что 

среднедушевой доход семьи за двенадцать 

предшествующих обращению месяцев не 

превышает 15463,5 рублей (1,5 величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Нижегородской области за 2 квартал 

2018 года). С 1 января 2020 года указанное 

пособие будет предоставляться до достижения 

первым ребенком возраста трех лет при 

среднедушевом доходе семьи ниже 2-кратной 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения (2 квартал        2019 

года – 22 496 рублей). 
       • ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком до достижения ребенком возраста 
полутора лет в размере 3 277,45 рублей для 
неработающих граждан (через управление 
социальной защиты населения по месту  
жительства);  

40 % от среднего заработка для работающих 

граждан (по месту работы);  

  

В случае, если расходы семьи  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

исчисленных исходя из регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, превышают 22%, над суммой, 

эквивалентной максимально допустимой доле 

расходов семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи, возможно оформление субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, размер которой рассчитывается 

индивидуально. 

  

Меры социальной поддержки семьям с 

одним ребенком, установленные областным 

законодательством 
 

При среднедушевом доходе семьи ниже 

величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области и 

действующей на дату обращения заявителя (в 

настоящее время – 10 456 рублей), по линии 

органов социальной защиты населения 

предусмотрены следующие меры социальной 

поддержки: 

• ежемесячное пособие на питание 

беременным  женщинам в размере 600 рублей; 

• единовременное пособие на рождение в 

размере 8000 рублей; 

• пособие на ребенка в размере 100 рублей в 

месяц, пособие на ребенка одинокой матери – 200 

рублей,     пособие на ребенка, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей 

военнослужащих, проходящих службу по призыву 

- 150 рублей, пособие на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) одинокой или 

многодетной матери –   1 000 рублей; 

    •  ежегодная единовременная выплата к 

началу учебного года детям из 

малообеспеченных семей — 879 руб.; 

• ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение питанием детям из малообеспеченных 

семей — 792 руб.; 

  • ежемесячная денежная компенсация 

стоимости молочных специальных продуктов 

питания на ребенка первого года жизни в размере 

1 371 руб., на второго года жизни в размере 928 

руб. – для граждан, зарегистрированных в 

Нижегородской области, кроме города Нижнего 

Новгорода; 

  • бесплатное обеспечение специальными 

молочными продуктами детей первого года 

жизни, находящихся на смешанном или 

искусственном вскармливании - при 

среднедушевом доходе семьи, не превышающем 

величину двух прожиточных минимумов; на детей 

в возрасте от одного до двух лет - при 

среднедушевом доходе семьи, не превышающем 

величину одного прожиточного минимума, по 

справкам о доходах для граждан, 

зарегистрированных в городе Нижнем     

Новгороде; 

      • предоставление льготы в размере 50% 

от установленной родительской платы за 

содержание детей в дошкольных учреждениях 

с доходом семьи ниже 50%  величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленной Правительством 

Нижегородской области по справкам, 

выдаваемым органами социальной защиты 

населения; 

 • ежемесячное пособие на детей с        

ограниченными возможностями здоровья (РИД) - с 

третьей  степенью выраженности ограничений по 

одной из основных категорий жизнедеятельности 

человека в    размере 7 500 рублей, со второй 

степенью выраженности ограничений по 

способностям к самообслуживанию и к 

самостоятельному передвижению – 4 000 рублей 

(при среднедушевом доходе семьи  ниже 20 000 

рублей); 

    •  адресная государственная социальная 

поддержка в виде ежемесячного социального 

пособия (при доходе  семьи ниже 50 процентов 



величины прожиточного минимума в расчете на 

душу населения), либо единовременного 

социального пособия (при доходе семьи от 50 до 

100 процентов величины прожиточного 

минимума). 

 

   Организация отдыха детей и семей с детьми 

 

   • Направление на отдых, оздоровление и 

социальную реабилитацию в ГБУ «Областной 

санаторно-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золотой колос» 
(Арзамасский район)» детей  в возрасте от 7 до 16 

лет (включительно), признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании (круглогодично, 

продолжительность смены - 21 день).  

 • Направление на отдых и социальную 

реабилитацию ГБУ «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец» семей с детьми в возрасте от 3 

до 18 лет, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании (круглогодично, 

продолжительность смены - до 18 дней).  

  • Направление на отдых и оздоровление детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), 

находящихся в трудной жизненной ситуации,            
в загородные оздоровительные центры (лагеря). 

 

Улучшение жилищных условий 
 

В рамках государственной программы 

«Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля  2017 г. № 302, 

реализуется подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Нижегородской 

области». 

Молодой семье предоставляется социальная 

выплата в размере 35% от расчетной стоимости 

жилья на приобретение или строительство жилого 

помещения на территории Нижегородской 

области, в том числе на использование в качестве 

первоначального взноса при оформлении 

ипотечного кредита. 

Россияне могут воспользоваться ипотечными 

каникулами в соответствие с Федеральным 

законом от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора 

займа, которые заключены с заемщиком - 

физическим лицом в целях, не связанных с 

осуществлением им предпринимательской 

деятельности, и обязательства заемщика по 

которым обеспечены ипотекой, по требованию 

заемщика». Право на получение ипотечных 

каникул, в том числе, появляется у семей в случае 

ухудшения материального положения семьи из-за 

рождения ребенка, появления в семье инвалида.  

 

 Перечень мер социальной поддержки, 

установленных федеральным и региональным           

законодательством для семей с детьми, а 

также порядок их предоставления, размещены 

на сайте министерства социальной политики 

Нижегородской области      

(http://www.minsocium.ru). 
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Меры социальной поддержки семьям с 

одним ребенком, установленные 

федеральным законодательством 
 

  При рождении ребенка предоставляется 

единовременное пособие  в размере 17 479,73 

рублей (по месту работы одного из родителей, 

в иных случаях – через управление              

социальной защиты  населения). 

  В связи с рождение первого ребенка 

предусмотрены: 

 •  ежемесячная  денежная выплата  до 

достижения им полутора лет в размере 10 092 

рубля. Право на данную выплату 

распространяется на детей, рожденных с 1 

января 2018 года, при условии, что 

среднедушевой доход семьи за двенадцать 

предшествующих обращению месяцев не 

превышает 15463,5 рублей (1,5 величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Нижегородской области за 2 квартал 

2018 года). С 1 января 2020 года указанное 

пособие будет предоставляться до достижения 

первым ребенком возраста трех лет при 

среднедушевом доходе семьи ниже 2-кратной 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения (2 квартал        2019 

года – 22 496 рублей). 
       • ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком до достижения ребенком возраста 
полутора лет в размере 3 277,45 рублей для 
неработающих граждан (через управление 
социальной защиты населения по месту  
жительства);  

40 % от среднего заработка для работающих 

граждан (по месту работы);  

  

В случае, если расходы семьи  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

исчисленных исходя из регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, превышают 22%, над суммой, 

эквивалентной максимально допустимой доле 

расходов семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи, возможно оформление субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, размер которой рассчитывается 

индивидуально. 

  

Меры социальной поддержки семьям с 

одним ребенком, установленные областным 

законодательством 
 

При среднедушевом доходе семьи ниже 

величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области и 

действующей на дату обращения заявителя (в 

настоящее время – 10 456 рублей), по линии 

органов социальной защиты населения 

предусмотрены следующие меры социальной 

поддержки: 

• ежемесячное пособие на питание 

беременным  женщинам в размере 600 рублей; 

• единовременное пособие на рождение 

первого и второго ребенка в размере 8000 

рублей; 

• пособие на ребенка в размере 100 рублей в 

месяц, пособие на ребенка одинокой матери – 200 

рублей,     пособие на ребенка, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей 

военнослужащих, проходящих службу по призыву 

- 150 рублей, пособие на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) одинокой или 

многодетной матери –   1 000 рублей; 

    • ежемесячная денежная компенсация 

стоимости молочных специальных продуктов 

питания на ребенка первого года жизни в размере 

1 371 руб., на второго года жизни в размере 928 

руб. – для граждан, зарегистрированных в 

Нижегородской области, кроме города Нижнего 

Новгорода; 

  • бесплатное обеспечение специальными 

молочными продуктами детей первого года 

жизни, находящихся на смешанном или 

искусственном вскармливании - при 

среднедушевом доходе семьи, не превышающем 

величину двух прожиточных минимумов; на детей 

в возрасте от одного до двух лет - при 

среднедушевом доходе семьи, не превышающем 

величину одного прожиточного минимума, по 

справкам о доходах для граждан, 

зарегистрированных в городе Нижнем     

Новгороде; 

      • предоставление льготы в размере 50% 

от установленной родительской платы за 

содержание детей в дошкольных учреждениях 

с доходом семьи ниже 50%  величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленной Правительством 

Нижегородской области по справкам, 

выдаваемым органами социальной защиты 

населения; 

  • ежемесячное пособие на детей с        

ограниченными возможностями здоровья (РИД) - с 

третьей  степенью выраженности ограничений по 

одной из основных категорий жизнедеятельности 

человека в размере 7 500 рублей, со второй 

степенью выраженности ограничений по 

способностям к самообслуживанию и к 

самостоятельному передвижению – 4 000 рублей 

(при среднедушевом доходе семьи  ниже 20 000 

рублей); 

    • адресная государственная социальная 

поддержка в виде ежемесячного социального 

пособия (при доходе  семьи ниже 50 процентов 

величины прожиточного минимума в расчете на 

душу населения), либо единовременного 

социального пособия (при доходе семьи от 50 до 

100 процентов величины прожиточного 

минимума). 



 

Улучшение жилищных условий 
 

В рамках государственной программы 

«Развитие      жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля  2017 г. № 302, 

реализуется подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Нижегородской 

области». 

Молодой семье предоставляется социальная 

выплата в размере 35% от расчетной стоимости 

жилья на приобретение или строительство жилого 

помещения на территории Нижегородской 

области, в том числе на использование в качестве 

первоначального взноса при оформлении 

ипотечного кредита. 

Россияне могут воспользоваться ипотечными 

каникулами в соответствие с Федеральным 

законом от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора 

займа, которые заключены с заемщиком - 

физическим лицом в целях, не связанных с 

осуществлением им предпринимательской 

деятельности, и обязательства заемщика по 

которым обеспечены ипотекой, по требованию 

заемщика». Право на получение ипотечных 

каникул, в том числе, появляется у семей в случае 

ухудшения материального положения семьи из-за 

рождения ребенка, появления в семье инвалида.  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мер социальной поддержки, 

установленных федеральным и региональным           

законодательством для семей с детьми, а 

также порядок их предоставления, размещены 

на сайте министерства социальной политики 

Нижегородской области      

(http://www.minsocium.ru). 
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Меры, установленные федеральным 

законодательством  
 

При рождении ребенка предоставляется единовременное 

пособие в размере 17479,73 руб. (по месту работы одного из 

родителей, в иных случаях — через управление социальной 

защиты населения). 
  при рождении первого ребенка назначается ежемесячная 

денежная выплата до достижения им полутора лет в размере 

10092 руб. Распространяется на детей, рожденных с 

01.01.2018 года, при условии, что среднедушевой доход семьи 

за двенадцать предшествующих месяцев не превышает 

15463,5 руб. (1,5 величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Нижегородской области за 2 кв. 

2018 года) 
  при рождении второго ребенка назначается ежемесячная 

денежная выплата до достижения им полутора лет в размере 

10092 руб. из средств федерального материнского капитала 

(предоставляется по линии пенсионного фонда России). 

Распространяется на детей , рожденных с 01.01.2018 при 

условии,что среднедушевой доход семьи за двенадцать 

предшествующих месяцев не превышает 15463,5 руб. (1,5 

величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Нижегородской области за 2 кв. 2018 года) 
 ежемесячная денежная компенсация в размере 50% на 

оплату жилого помещения  и  коммунальных услуг 

(независимо от принадлежности жилого фонда), 

рассчитанная исходя из объема потребляемых услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством РФ порядке, а в жилых домах, не 

имеющих отопления,- на стоимость топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению; 
 ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 

достижения ребенком возраста полутора лет в размере 

3277,45 руб., на 2-го и последующего ребенка — 6554,89 руб. 

для неработающих граждан (через управление социальной 

защиты населения по месту жительства); 
40 % от среднего заработка для работающих граждан 

(по месту работы); 
  материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. 

(распоряжение средствами материнского капитала возможно 

в полном объеме либо по частям по следующим 

направлениям: 
-улучшение жилищных условий; 
-получение образования ребенком (детьми) 
-формирование накопительной пенсии для женщин 
-приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в обществе детей-

инвалидов); 

 неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается родителю ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) в возрасте до 18 лет по 

соглашению с работодателем (ч. 1 ст. 193 Трудового Кодекса 

РФ); 
 четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из родителей 

или разделены между родителями по их усмотрению (ст. 262 

ТК РФ) 
 дополнительные отпуска работнику, имеющему ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РИД), без 

сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ) 
 за присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД), обучающимися в 

государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, родительская плата не 

взимается (ч. 3 ст. 65 ФЗ «Об образовании») 
 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(РИД) на дому или в медицинских организациях, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательное 

учреждение (ч. 5 ст. 41 ФЗ «Об образовании в РФ») 
 студентам, являющимся детьми-инвалидами, назначается 

государственная социальная стипендия (ч.5 ст. 36 ФЗ «Об 

образовании в РФ») 
 

В случае, если расходы семьи  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя 

из регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают 22%, над суммой, 

эквивалентной максимально допустимой доле расходов 

семьи на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи, возможно оформление 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, размер которой рассчитывается 

индивидуально. 
 

 

Меры, установленные областным 

законодательством 

 
 при усыновлении (удочерении) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) назначается единовременное 

пособие в размере 200 000 руб. при обращении не позднее 6 месяцев 

с момента вступления в силу решения суда об установлении 

усыновления (удочерения) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД). 
  региональный материнский капитал при рождении 3-го или 

последующего ребенка в размере 100000 руб. - если не 

воспользовались этим правом ранее при рождении 2-го ребенка. 

 единовременное пособие на рождение 1-го и 2-го ребенка в 

размере 8000 руб., на 3-го и последующего ребенка -10000 руб. при 

среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного 

минимума 
 ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 

размере 9009 руб. при среднедушевом доходе семьи ниже величины 

среднедушевого денежного дохода (в 2019 году 30741,60 руб.)  
  пособие на ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РИД)с третьей степенью выраженности ограничений по одной из 

основных категорий жизнедеятельности в размере 7500 руб. при 

среднедушевом  доходе семьи менее 20 000 руб.; 
 пособие на ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РИД)со второй степенью выраженности ограничений по одной из 

основных категорий жизнедеятельности в размере 4000 руб. при 

среднедушевом  доходе семьи менее 20 000 руб. 
 бесплатное обеспечение специальными молочными 

продуктами детей первого года жизни, находящихся на 

смешанном или искусственном вскармливании - при 

среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину 

двух прожиточных минимумов; на детей в возрасте от 

одного до двух лет - при среднедушевом доходе семьи, не 

превышающем величину одного прожиточного минимума, 

по справкам о доходах для граждан, зарегистрированных 

в городе Нижнем     Новгороде;  
 ежемесчная денежная компенсация стоимости 

молочных продуктов питания на ребенка 1-го года жизни в 

размере 1371 руб., на 2-го года жизни в размере 928 руб.-для 

граждан, зарегистрированных в Нижегородской области (за 

исключением города Нижнего Новгорода); 
 многодетным семьям и одиноким матерям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (РИД) назначается 

ежемесячное пособие на ребенка в размере 1000 руб. при 

среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области и действующей на 

дату обращения заявителя за назначением данного пособия; 
  ежемесячное пособие на ребенка в размере 100 руб. на 

каждого ребенка, 200 руб. на ребенка одинокой матери при 

среднедушевом  доходе семьи ниже величины прожиточного 

минимума. 
 адресная государственная социальная поддержка  в 

виде ежемесячного социального пособия (при доходе  

семьи ниже 50 процентов величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения), либо 

единовременного социального пособия (при доходе семьи 

от 50 до 100 процентов величины прожиточного 

минимума). 
 
 
 



 

Многодетные семьи с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (РИД) 
Для многодетных семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) на территории Нижегородской 

области установлены меры социальной поддержки, 

предоставляемые без учета доходов: 

  ежегодная выплата школьникам к началу учебного года в 

размере 879 руб.; 

 ежемесячная выплата на обеспечение питанием 

школьников в размере 792 руб.; 

  ежемесячная выплата на обеспечение проезда в размере 

591 руб.; 

 единовременная выплата на каждого ребенка - выпускника 

общеобразовательной организации, получившего аттестат о 

среднем общем образовании с отметками только «4» и «5» в 

размере 1614 рублей; 

 ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких 

матерей с четырьмя и более детьми в размере 50 рублей на 

каждого ребенка. 
 
Организация отдыха и социального обслуживания семей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (РИД) 
 направление на отдых и социальную реабилитацию в ГБУ 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец» семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (РИД) в возрасте от 3 до 18 лет 

(круглогодично, продолжительность смены - до 18 дней). 
 социальное обслуживание семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (РИД) в 

учреждениях, предоставляющих услуги в полустационарной 

форме социального обслуживания: ГБУ «РЦДПОВ «Дом» 

Сормовского района г. Н. Новгорода, ГБУ «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Журавушка», ГКУ 

«СРЦН «Солнышко» Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода», НРООПДиМ «Верас», НРООРДИЗ 

«Перспектива», Нижегородская региональная общественная 

организация «Инклюзивный центр семьи и детства «Умка», 

Общественная организация родителей детей-инвалидов 

городского округа города Выкса Нижегородской области 

«Созвездие». 
 Направление на отдых и оздоровление детей в возрасте от 

7 до 15 лет (включительно), находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в загородные оздоровительные центры 

(лагеря). 
 

 

 

 

 

 

 

Улучшение жилищных условий 
 В рамках государственной программы «Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля  2017 г. № 302, реализуется подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской 

области». 
Молодой семье предоставляется социальная выплата в 

размере 35% от расчетной стоимости жилья на приобретение или 

строительство жилого помещения на территории Нижегородской 

области, в том числе на использование в качестве 

первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. 
В соответствие с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2019 г. № 339 «О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей», семьи, в которых второй ребенок и 

последующие дети родились в 2018-2019 годах, имеют 

возможность получения льготного ипотечного кредита по ставке 

4,9% годовых на весь срок кредита и рефинансирования  

имеющего ипотечного кредита по ставке 4,9% годовых для жилья 

на первичном рынке (даже в случае, если рефинансирование по 

данному кредиту уже проводилось ранее).  
Россияне могут воспользоваться ипотечными каникулами в 

соответствие с Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа, которые заключены с 

заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по 

требованию заемщика». Право на получение ипотечных каникул, 

в том числе, появляется у семей в случае ухудшения 

материального положения семьи из-за рождения ребенка, 

появления в семье инвалида.  
В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2019 г. 

Российской Федерации № 157-ФЗ «О мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 

внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния», предусматривается компенсация 

для погашения ипотечного кредита в размере до 450 000 рублей 

для семей, в которых родился третий ребенок или последующие 

дети с 1 января 2019 года. 
Правила выплаты компенсации утверждены Правительством 

Российской Федерации от 7 сентября 2019 года. Участниками 

программы с 25 сентября 2019 года могут стать заемщики любых 

кредитных и не кредитных организаций, ипотечных агентов и 

иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.  

 
 

 

 
 

Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

 

Меры социальной 

поддержки семьям  

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

2019 год 

Перечень мер социальной поддержки, установленных 

федеральным и региональным законодательством для семей с 

детьми, а также порядок их предоставления, размещены на 

сайте министерства социальной политики Нижегородской 

области (http://www.minsocium.ru). 

 

http://www.minsocium.ru/

