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Кировской области

Меры поддержки, 
направленные на улучшение 

жилищных условий 
семей с детьми

2021



Меры поддержки, 
направленные 
на улучшение 

жилищных условий 
семей, где родился 

первый ребенок 

По инициативе Президента Российской Федерации 

Владимира Путина с 1 января 2020 года 

федеральный материнский (семейный) капитал 

предоставляется при рождении (усыновлении)

первого ребенка, размер которого в 2021 году

составляет 483 881, 83 рубля  

 



Куда обращаться:

В кредитные организации, являющиеся участниками программы:

 

Ипотека с государственной поддержкой 

 

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 КБ «Хлынов» 8 (800) 250-2-777

 
Call центр АО «Газпромбанк» службы 8 (495) 913-74-74

 
Call центр ПАО «Совкомбанк» 8 (800) 100-00-06

 

В компании-застройщики: 

 

 

 

Call центр АО «Кировский ССК» (8332) 71-44-44
 

 

 
Call центр ООО «Кировспецмонтаж» (8332) 51-11-11

 

Список будет обновляться по согласованию с застройщиками

 

Примечание

 

Размер:   

Семья, оформившая займ на покупку жилья, выплачивает не более 6% 
ставки ипотечного кредита, остальную часть сверх этого погашает 
государство. Ставка устанавливается на весь период ипотеки

 

Куда обращаться:

Кому предоставляется:

Размер:  

 

Гражданам Российской Федерации, родившим не позднее 31.12.2022 
ребенка, которому установлена категория «ребенок - инвалид»,
также имеющего российское гражданство 
 

 

Call центр АО «Российский сельскохозяйственный банк» 8 (495) 950-21-90

 



Кому предоставляется:

Жилье для молодой семьи 

Молодой семье:

 

Куда обращаться:

Размер пособия:  

Органы местного самоуправления по месту жительства

 

в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет 

которая признана нуждающейся в жилом помещении 

чьи доходы достаточны для оплаты расчетной стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

 

Прием документов на очередной год осуществляется до 1 июня 
текущего года

 

Примечание

 

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи и 
стоимости квадратного метра жилого помещения на территории 
муниципального образования, признавшего молодую семью 
участником мероприятия

 

Примечание

 

Средний размер социальной выплаты в Кировской области в 2021 году 
составляет порядка 630 тыс.руб.

 

Куда обращаться :

Размер пособия:

Для оплаты стоимости договора купли-продажи жилого помещения

 Для оплаты стоимости договора строительного подряда на 
строительство жилого дома

 
Для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае если молодая семья является членом 
жилищного кооператива

 
Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита на приобретение или строительство жилья

 

Социальные выплаты используются: 

Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам

 
Для уплаты цены договора участия в долевом строительстве  

 

Кому предоставляется:

Куда обращаться :

Размер пособия:

Социальные выплаты используются: 



Меры поддержки, 
направленные 
на улучшение 

жилищных условий 
семей, где родился 

второй ребенок 
По инициативе Президента Российской Федерации 

Владимира Путина с 1 января 2020 года 

федеральный материнский(семейный) капитал 

предоставляется при рождении (усыновлении)

первого ребенка, размер которого в 2021 году

составляет 483 881,83 рубля. 

При рождении (усыновлении) второго ребенка 

семья будет иметь право на получение 

дополнительных средств в 2021 году в размере

155 550 рублей.

Таким образом, общий размер материнского капитала 

для семьи с двумя детьми в 2021 году

составит 639 431, 83 рубля 

 



Кому предоставляется:

Федеральный материнский (семейный) капитал 

Женщине, имеющей гражданство Российской Федерации, родившей 
(усыновившей) второго или последующего ребенка после 1 января 
2007 года

 Мужчине, имеющему гражданство Российской Федерации, 
являющемуся единственным усыновителем второго или последующего 
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 

 

Куда обращаться:

Размер пособия:  

В МФЦ или территориальный орган Пенсионного фонда РФ

 

Несовершеннолетнему ребенку или ребенку, учащемуся по очной 
форме обучения (до достижения им 23-летнего возраста), при 
прекращении права на материнский капитал отца (усыновителя) или 
женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем)

 

Куда направить средства федерального материнского 
(семейного) капитала:  

На уплату первоначального взноса

 
На погашение основного долга

 
На уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения

 
На приобретение жилого помещения

 
На долевое строительство

 

Если семья не воспользовалась правом на федеральный материнский 
капитал при рождении (усыновлении) первого ребенка, 
то он может быть использован при рождении (усыновлении)
второго ребенка

 

483 881, 83 рубля при условии, что право на дополнительные меры
государственной поддержки возникло до 31.12.2019 включительно

639 431, 83 рубля в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная 
с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден
(усыновлен) до 1 января 2020 года 

Дополнительно 155 550 рублей в случае рождения (усыновления) 
второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый 
ребенок рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года 

  

 



Кому предоставляется:

Куда обращаться:

В кредитные организации, являющиеся участниками программы:

 

Ипотека с государственной поддержкой 

 
 

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

 

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 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

 

В компании-застройщики: 

 

 

 

Call центр АО «Кировский ССК» (8332) 71-44-44
 

 

 
Call центр ООО «Кировспецмонтаж» (8332) 51-11-11

 

Список будет обновляться по согласованию с застройщиками

 

Примечание

 

Размер:   

Семья, оформившая займ на покупку жилья, выплачивает не более 6% 
ставки ипотечного кредита, остальную часть сверх этого погашает 
государство. Ставка устанавливается на весь период ипотеки

 

 

Гражданам Российской Федерации, родившим не позднее 31.12.2022 
ребенка, которому установлена категория «ребенок - инвалид»,
также имеющий российское гражданство (независимо от очередности 
рождения ребенка)
 

 

 



Кому предоставляется:

Жилье для молодой семьи 

Молодой семье:

 

Куда обращаться:

Размер пособия:  

Органы местного самоуправления по месту жительства

 

в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет 

которая признана нуждающейся в жилом помещении 

чьи доходы достаточны для оплаты расчетной стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

 

Прием документов на очередной год осуществляется до 1 июня 
текущего года

 

Примечание

 

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи и 
стоимости квадратного метра жилого помещения на территории 
муниципального образования, признавшего молодую семью 
участником мероприятия

 

Примечание

 

Средний размер социальной выплаты в Кировской области в 2021 году 
составляет порядка 630 тыс.руб.

 

Куда обращаться :

Размер пособия:

Для оплаты стоимости договора купли-продажи жилого помещения

 Для оплаты стоимости договора строительного подряда на 
строительство жилого дома

 
Для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае если молодая семья является членом 
жилищного кооператива

 
Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита на приобретение или строительство жилья

 

Социальные выплаты используются: 

Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам

 
Для уплаты цены договора участия в долевом строительстве  

 



Меры поддержки, 
направленные 
на улучшение 

жилищных условий 
семей, где родился 

третий ребенок
и последующие дети 



Кому предоставляется:

Федеральный материнский (семейный) капитал 

Женщине, имеющей гражданство Российской Федерации, родившей 
(усыновившей) второго или последующего ребенка после 1 января 
2007 года

 Мужчине, имеющему гражданство Российской Федерации, 
являющемуся единственным усыновителем второго или последующего 
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 

 

Куда обращаться:

Размер пособия:  

В МФЦ или территориальный орган Пенсионного фонда РФ

 

Несовершеннолетнему ребенку или ребенку, учащемуся по очной 
форме обучения (до достижения им 23-летнего возраста), при 
прекращении права на материнский капитал отца (усыновителя) или 
женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем)

 

Куда направить средства федерального материнского 
(семейного) капитала:  

На уплату первоначального взноса

 
На погашение основного долга

 
На уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения

 
На приобретение жилого помещения

 
На долевое строительство

 

Если семья не воспользовалась правом на федеральный материнский 
капитал при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка, 
то он может быть использован при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей

 

639 431, 83 рубля в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2020 при условии, что ранее право
на дополнительные меры государственной поддержки не возникло

483 881, 83 рубля при условии, что право на дополнительные меры
государственной поддержки возникло до 31.12.2019 включительно



Кому предоставляется:

Ипотека с государственной поддержкой

 

 

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

 

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 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

 

В компании-застройщики: 

 

 

 

Call центр АО «Кировский ССК» (8332) 71-44-44
 

 

 
Call центр ООО «Кировспецмонтаж» (8332) 51-11-11

 

Список будет обновляться по согласованию с застройщиками

 

Примечание

 

Размер:   

Семья, оформившая займ на покупку жилья, выплачивает не более 6% 
ставки ипотечного кредита, остальную часть сверх этого погашает 
государство. Ставка устанавливается на весь период ипотеки 

 

 

Гражданам Российской Федерации, родившим не позднее 31.12.2022 
ребенка, которому установлена категория «ребенок - инвалид»,
также имеющий российское гражданство (независимо от очередности
рождения ребенка)
 

 



Кому предоставляется:

Размер пособия:  

Куда обращаться:

Условия:  

Кому предоставляется:

Региональный семейный капитал

Женщинам, родившим (усыновившим в возрасте до одного года) 
третьего или последующих детей в период с 01.01.2019 
по 31.12.2021 

50 000 рублей в виде единовременной выплаты, которая не носит 
целевой характер и может быть израсходована семьей на любые 
цели

100 000 рублей на уплату первоначального взноса или на полное 
или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту с 
дополнительной возможностью повторного обращения на 
указанные цели в случае рождения последующего ребенка 
в размере 50 тысяч рублей

Размер пособия:  

Семейный капитал предоставляется в ДВУХ формах
по выбору гражданина:

Куда обращаться:

В МФЦ или орган социальной защиты населения

Мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего
ребенка или последующих детей в возрасте до 1 года, если решение
суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу в период 
с 01.01.2019 по 31.12.2021

Условия:  

Гражданство Российской Федерации родителя (усыновителя) 
и ребенка

Государственная регистрация рождения ребенка на территории 
Кировской области

Факт проживания на территории Кировской области не менее 1 года 
до дня обращения за семейным капиталом (в случае нецелевого 
использования средств семейного капитала)

Кредит должен быть взят на приобретение или строительство жилого 
помещения, находящегося на территории Кировской области

При обращении не позднее двух лет со дня рождения ребенка 
(вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка)  



Кому предоставляется:

Размер выплаты:  

Единовременная выплата в размере 

450 тысяч рублей на погашение ипотеки

 

Гражданам Российской Федерации, у которых с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, взявшим 
ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья 

  

450 тысяч рублей (но не более размера задолженности)

 

Перечень документов можно узнать, позвонив в call центр банка,
где оформлен ипотечный кредит

Важно

 



Кому предоставляется:

Предоставление земельных участков 

Гражданам, имеющим трех и более детей

 Куда обращаться:

Для чего использовать:  

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

 

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.

 

Кому предоставляется:

Предоставление древесины на строительство 

индивидуального жилого дома 

Многодетным семьям, имеющим:

 

Куда обращаться:

Размер пособия:  

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

 

Предоставление до 300 кубических метров древесины осуществляется 
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
заключаемому между гражданином и лесным отделом

 

а) Удостоверение многодетной семьи Кировской области;

б) Удостоверение многодетной малообеспеченной семьи 
Кировской области 

 

 





Меры социальной поддержки Куда обращаться 
3-й 

ребёнок 

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организации  

 Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию   

 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию    

 
Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву     

 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву      

 
Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью       

 
Единовременное пособие при передаче ребенка-инвалида, 
ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями 
и (или) сестрами на воспитание в семью       

 
Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка       

 
Региональный семейный капитал, родившим (усыновившим) 
третьего и каждого последующего ребенка, с 01.01.2019
по 31.12.2021
Ежемесячная социальная выплата на детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, из многодетных 
малообеспеченных семей         

 
Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого 
топлива при наличии печного отопления многодетным 
малообеспеченным семьям          

 
Единовременная компенсация расходов на приобретение 
индивидуальных приборов учета многодетным 
малообеспеченным семьям           

 
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты многодетным 
малообеспеченным семьям            

 
Ежемесячное пособие на ребенка; на детей одинокой 
матери; на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов             

 
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида              

 
Ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым 
ребенком от полутора до трех лет, не посещающим 
дошкольную образовательную организацию              

 
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей              

 
Ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим 
ребенком и последующими детьми               

 

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно

2-й 
ребёнок 

1-й 
ребёнок 

Льготный (бесплатный) проезд в автомобильном и 
электрифицированном транспорте городского сообщения 
и в автомобильном транспорте пригородного сообщения           

 

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования           

 Ежемесячное пособие отдельным категориям родителей 
(законных представителей), имеющих детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, не посещающих муниципальные образова-
тельные организации города Кирова, реализующие 
основные общеобразовательные программы дошкольного
образования           

 

В орган 
социальной 

защиты населения 
либо в многофунк-
циональный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг 

 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

 

(Центр повышения 
квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 
системы образования г. Кирова) 

  

 

  
 г. Киров, 

ул. Профсоюзная, 
41а, каб. 11 

 

 и 
последующие 

дети 

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 socialkirov.ru

в разделе «Меры социальной поддержки». Телефон горячей линии министерства (8332) 67-86-62.
Определить право на меры социальной поддержки вы можете также пройдя анкетирование на официальном сайте.
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