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Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности 

 

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

 Куда обращаться: 

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

 Размер пособия:  

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

 

Примечание

 

Кому предоставляется:

708, 23 рубля

 



Кому предоставляется:

Пособие по беременности и родам

Женщинам на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

 Женщинам, проходящим 
военную службу по контракту

 
Женщинам, обучающимся 
по очной форме обучения в 
образовательных организациях

 

Куда обращаться:

Размер пособия:  

Из расчета среднего заработка 
(денежного довольствия, 
стипендии) по месту работы 
(службы, учебы), на который 
начисляются страховые взносы 
(в 2021 году – 966 000 рублей)

 

По месту работы (службы), 
а женщинам, обучающимся 
по очной форме обучения 
в образовательных организациях – 
по месту учебы

 

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) лицензи-
рованию, в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню 
признания их в установленном 
порядке безработными

 

В МФЦ или орган социальной 
защиты населения

 

 Из расчета 708, 23 рубля в месяц

 

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

 

Примечание

 



Кому предоставляется:

Куда обращаться:

Размер пособия:  

По месту работы (службы)  
 

 

В МФЦ или орган социальной 
защиты населения

 

 18 886, 32 рубля

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

 

Примечание

 

Единовременное пособие при рождении ребенка

 

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 профес-
сионального образования  

 

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  

При обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка

 



Кому предоставляется:

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

 

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  

 

 

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  

 



Ежемесячная выплата на детей

в возрасте от трех до семи лет включительно

Кому предоставляется:

Куда обращаться:
Размер пособия:  

 

Одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно  

 

Гражданство РФ родителя (усыновителя, опекуна) и ребенка

Факт проживания заявителя на территории Кировской области 

Среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Кировской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением выплаты (в 2021 году - 10 666 рублей)

Осуществление родителями (усыновителями, опекунами) трудовой 
деятельности, деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя либо профессиональной деятельности, которая
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию; постановка родителей 
(усыновителей, опекунов) на учет в орган государственной службы 
занятости населения в качестве безработного; осуществление
неработающими трудоспособными родителями (усыновителями, 
опекунами)ухода за ребенком до достижения возраста трех лет, 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, лицом старше 80 лет, 
лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению
 медицинской организации    

 

При обращении в 2021 году 

 

                           - 5 477 рублей, в 2020 году - 5 230, 50 рублей    
 

 
Куда обращаться:

В МФЦ или орган социальной защиты населения по месту жительства 
(пребывания) лично либо через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также посредством почтовой связи

     
Условия предоставления:



Куда обращаться:

Размер пособия:  

По месту работы (службы)  
 

 

В МФЦ или орган социальной 
защиты населения

 

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

 

Примечание

 

Условия предоставления:

Факт проживания по месту жительства (пребывания, фактического 
проживания) на территории Кировской области 

Факт совместного проживания заявителя с ребенком
 
Неполучение вторым родителем ежемесячного пособия по месту 
работы

 
При обращении не позднее достижения ребенком возраста 2-х лет

 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

 

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

 

 

С 01.02.2021 - 7 082, 85 рубля 

 



Кому предоставляется:

Куда обращаться:

Размер пособия:  

В МФЦ или орган социальной защиты населения

 

Ежемесячная денежная выплата по уходу 

за третьим ребенком и последующими детьми

 

Одному из родителей (усыновителей) третьего ребенка или последующих 
детей 

 

 

В 2021 году - 10 954 рубля 

 Условия предоставления:

Отсутствие судимости за умышленное преступление в отношении 
своего или усыновленного ребенка на день обращения

 

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

 

Примечание

 

Факт места жительства на территории Кировской области

 Среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 
21 000 рублей

 



Ежемесячная социальная выплата на ребенка

в возрасте от трех до четырех лет

Кому предоставляется:

Куда обращаться:

Размер пособия:  

В МФЦ или орган социальной защиты населения по месту жительства
заявителя либо по месту постановки ребенка на очередь для поступления
в государственную или муниципальную образовательную организацию, 
реализующую образовательные программы дошкольного образования
 

 

 

С 01.01.2020 одному из родителей (усыновителей) ребенка в возрасте 
от трех до четырех лет (усыновленного в возрасте до трех лет)
 

 

2 000 рублей 

 
Условия предоставления:

Гражданство Российской Федерации родителя (усыновителя) и ребенка

Факт совместного проживания заявителя с ребенком

Непосещение ребенком государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования, в связи с отсутствием 
свободных мест

Среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Кировской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты
(в 2021 году - 17 092, 5 рубля)
                                                                             

 



Кому предоставляется:

Куда обращаться:

Размер:  

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 

 

 

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 

 

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

 

Кому предоставляется:

Размер выплаты:  

 

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 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:

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:  

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

В МФЦ или Территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации

 

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 или последующих детей

 

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



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:

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

 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

 



Единовременная выплата семьям с детьми от 0 до 8 лет 

Кому предоставляется:
 

Выплата предоставляется семьям с детьми, рожденными с 18.12.2012
по 31.03.2021 
Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, 
на него также положена эта выплата
 

 

5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 0 до 8 лет 

 

Выплата не учитывается в расчете дохода семьи при предоставлении других мер 
социальной поддержки

 

 
Единовременная выплата  назначается на основании ранее поданных
заявлений для таких выплат в 2020 году: ежемесячной до 3 лет и
единовременной от 3 до 16 лет. Это значит, если ранее вы подавали
заявление и получали эти выплаты, новая поступит автоматически 

Заявление нужно подать в двух случаях:

Необходимо изменить реквизиты, потому что указанный ранее счет закрыт.
Тогда нужно подать заявление об изменении реквизитов

Если семья не получала разовую выплату на детей до 16 лет и в ней есть
дети, рожденные с 18.12.2012 по 31. 03.2021, то подать заявление на новую
выплату можно до 01.04.2021 

Подать заявление можно через «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», по предварительной записи в 
территориальный отдел Пенсионного фонда РФ  

Кому предоставляется:

Размер:

Как оформить выплату: 

Куда обращаться:  

Примечание

 

Важно:









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

Ежемесячная социальная выплата на ребенка
в возрасте от 3 до 4 лет. 

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           

 

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.

В орган 
социальной 

защиты населения 
либо в многофунк-
циональный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг 
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