МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Наименование
государственной
поддержки

Размеры выплат с
01.01.2021г. в
рублях

Условия

Нормативно-правовой акт

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Единовременная
37 118
денежная выплата при
рождении (усыновлении)
первого ребенка

-при рождении ребенка,
начиная с 1 января 2019 года

Единовременная
7 513
денежная
выплата
молодой
семье
при
рождении
первого
ребенка
(усыновление
ребенка в возрасте до
трех месяцев)

-молодым семьям, в которых оба
супруга не достигли возраста
тридцати лет;
-в период до двух лет со дня
регистрации
брака
в
государственных органах ЗАГС на
территории Республики Саха
(Якутия)
для
приобретения
предметов детского ассортимента
и продуктов питания

Ежемесячная выплата в 18 559
связи
с
рождением
(усыновлением) первого
ребенка

-при рождении ребенка,
начиная с 1 января 2018 года;
-до достижения ребенком
возраста 3-х лет;
-если среднедушевой доход семьи
не
превышает
2-х
кратной
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.02.2019 г.
№ 367 «О дополнительных мерах, направленных на
поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 3.04.2019 г. №71 «О порядке предоставления
дополнительных мер поддержки, направленных на
повышение рождаемости в Республике Саха (Якутия)».
- Закон Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008 643-З N
147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Республике Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 25.06.2009 N 269 (ред. от 26.09.2019) "Об
утверждении Положения о порядке назначения и
предоставления денежных выплат семьям, имеющим
детей, установленных Законом Республики Саха (Якутия)
от 17 декабря 2008 года 643-З N 147-IV "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Республике Саха
(Якутия)".
- Федеральный закон
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
- Приказ Минтруда Российской Федерации от 29 декабря
2017 г. N 889н «Об утверждении порядка осуществления
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за
назначением указанных выплат, а также перечня
документов (сведений), необходимых для назначения
1

Материнский
483 881,83
(семейный) капитал при
рождении (усыновлении)
первого ребенка

населения РС (Я) за 2 квартал
предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты
(37 456,0 рублей)
- при рождении ребенка после 1
января 2020 года;
- если
решение
суда
об
усыновлении вступило в законную
силу начиная с 1 января 2020 года

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого и (или) второго ребенка.
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»

ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО РЕБЕНКА
Материнский (семейный
капитал) при рождении
(усыновлении) второго
ребенка

– 483 881,83
руб.
(если
право
на
предоставление
материнского
(семейного капитала
не было использовано
до 31 декабря 2019
года включительно);
– 639 431,83 руб. (в
случае
рождения
(усыновления)
второго
ребенка
начиная с 1 января
2020 года)

- рождения ребенка после 1 января Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О
2007 года;
дополнительных мерах государственной поддержки
- если
решение
суда
об семей, имеющих детей».
усыновлении вступило в законную
силу начиная с 1 января 2007 года

Региональный
материнский капитал при
рождении (усыновлении)
второго ребенка,

30%
от
размера
федерального
материнского
(семейного) капитала
- 145 164,55
(при
рождении
(усыновлении)

-при рождении ребенка,
начиная с 1 января 2019 года;
-предоставляется
гражданину,
получившему
государственный
сертификат
на
материнский
(семейный) капитал в соответствии
с Федеральным законом от 29
декабря 2006 года

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.02.2019 г.
№ 367 «О дополнительных мерах, направленных на
поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия)
от 3.04.2019 г. №71 «О порядке предоставления
дополнительных мер поддержки, направленных на
повышение рождаемости в республике Саха (Якутия)».
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второго
ребенка N 256-ФЗ «О дополнительных
после 1 января 2019 мерах государственной поддержки
года);
семей, имеющих детей»
- 191 829,55
(при
рождении
(усыновлении)
второго
ребенка
после 1 января 2020
года).
Ежемесячная выплата
18 559
в связи с рождением
(усыновлением) второго
ребенка (за счет средств
федерального
материнского капитала)

-при рождении ребенка,
начиная с 1 января 2018 года;
-до достижения ребенком
возраста 3-х лет;
-если среднедушевой доход семьи
не
превышает
2-х
кратной
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения РС (Я) за 2 квартал
предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты
(37 456 рублей)

- Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

заявителями
являются
матери
многодетной семьи, либо отцы
многодетной семьи в случаях, когда
дети воспитываются только их
отцом, родившие (в том числе
усыновившие, удочерившие) и
имеющие
на
содержании
и
воспитании
троих
и
более
несовершеннолетних
детей
(в
возрасте до 23 лет, при условии, что

- Закон Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008 г. 643-З N
147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Республике Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
05.07.2013 г. № 2162 «Об учреждении нагрудного знака
многодетным семьям в Республике Саха (Якутия)»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2019 года
№2162-З №235-VI "О статусе многодетной семьи в
Республике Саха (Якутия)".

- Приказ Минтруда Российской Федерации от 29 декабря
2017 г. N 889н «Об утверждении порядка осуществления
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за
назначением указанных выплат, а также перечня
документов (сведений), необходимых для назначения
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого и (или) второго ребенка.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Нагрудной
знак
и Льготы
удостоверение
многодетной семьи в
Республике Саха (Якутия)
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Республиканский
139 716,68
материнский
капитал
«Семья»

Ежемесячная
денежная 18 559
выплата
при
рождении
(усыновлении) третьего
ребенка или последующих
детей
Социальная выплата на
улучшение
жилищных
условий
многодетным
семьям,
в
которых
одновременно родились
трое и более детей

Размер социальных
выплаты
устанавливается по
формуле:
Р=(18
кв.м.*К-S)*C, где: Р –
размер соц.выплаты;
К
–
количество
членов многодетной
семьи; S – общая
площадь имеющегося
жилья; С – средняя
стоимость 1 кв.м.

ребенок с 18 до 23 лет является
студентом очного отделения или
проходит военную службу по
призыву)
и
проживающие
(зарегистрированные по месту
жительства)
на
территории
Республики Саха (Якутия).
- при рождении ребенка,
- Закон Республики Саха (Якутия)
начиная с 1 января 2011 года
от 16.06. 2011 г. 951-З №803-IV
«О республиканском материнском капитале «Семья»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия)
от 15.09.2011 г. №443
«О мерах по реализации Закона Республики Саха (Якутия)
«О республиканском материнском капитале «Семья»».
- при рождении ребенка,
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.02.2019
начиная с 1 января 2019 года;
№367 «О дополнительных мерах, направленных на
-до достижения ребенком
поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия);
возраста 3-х лет;
- Постановление Правительства Республики Саха
-если среднедушевой доход семьи, (Якутия)
не превышает 42 119,3 рублей
от 3.04.2019 г. №71 «О порядке предоставления
дополнительных мер поддержки, направленных на
повышение рождаемости в Республике Саха (Якутия)».
- постоянного проживания на - Постановление Правительства РС(Я) от 03.05.2010 г
территории Республики Саха №204 «О правилах предоставления социальных выплат на
(Якутия) не менее 5 лет;
улучшение жилищных условий многодетным семьям, в
- постановки на учет в органе которых одновременно родились трое и более детей»
местного самоуправления по месту
жительства
в
качестве
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий.
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общей
площади
жилого помещения,
используемая
для
расчета социальной
выплаты
Единовременная
Размер социальной
социальная выплата на выплаты составляет
приобретение
35% от расчетной
(строительство)
жилья стоимости жилья
семьям, имеющим 5 и
более
несовершеннолетних
детей, состоящих на учете
в
органах
местного
самоуправления
в
качестве нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
Единовременная
Размер социальной
социальная выплата на выплаты составляет
строительство
жилого 25% от расчетной
помещения
семьям, стоимости жилья
имеющим 10 и более
несовершеннолетних
детей, состоящих на учете
в
органах
местного
самоуправления
в
качестве нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
Единовременная
денежная выплата
приобретение

- многодетные семьи, имеющие 5 и
более несовершеннолетних детей
- постановка на учет в органе
местного самоуправления по месту
жительства
в
качестве
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий.
- регистрация
на
территории
Республики Саха (Якутия) не
менее 20 лет

- Постановление .Правительства РС(Я) от 29.03.2018 г.
№82
«О
реализации
основного
мероприятия
«Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и
более несовершеннолетних детей» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение
качественным жильем и повышение качества жилищнокоммунальных услуг на 2018-2022 годы»

- многодетные семьи, имеющие 10
и более несовершеннолетних детей
- проживание
на
территории
Республики Саха (Якутия) не
менее 5 лет на дату подачи
заявления и документов в орган
социальной защиты населения по
месту жительства;
- постановка на учет в органе
местного самоуправления по месту
жительства
в
качестве
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий.

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 28.07.2016 г. №258 «О предоставлении
единовременной социальной выплаты на строительство
жилого помещения семьям,
имеющие 10 и более
несовершеннолетних детей»

В размере 771 234,00 - многодетные семьи, имеющие 10 - Постановление Правительства РС(Я) от 22.10.2012 г.
на руб.
путем и более несовершеннолетних детей №461
«Об
утверждении
Порядка
оказания
перечисления
на
государственной социальной помощи многодетным и
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транспортного средства
многодетным
и
приемным
семьям,
имеющим 10 и более
несовершеннолетних
детей,
включая
совершеннолетних детей
до 23 лет, обучающихся в
образовательных
организациях по очной
форме обучения
Предоставление
бесплатных земельных
участков

расчетный
продавца
(поставщика)
транспортного
средства

счет - постоянное
проживание
на приемным
семьям,
имеющим
10
и
более
территории Республики Саха несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних
(Якутия) не менее 5 лет
детей до 23 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения, для приобретения
транспортного средства на основе социального
контракта»

Земельный участок

Многодетным
родителям,
имеющим трех и более детей,
- постоянного проживания на
территории МР или ГО не менее 5
лет непрерывно на момент подачи
заявления о постановке на учет в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление
земельных
участков
в
собственность
бесплатно.
Льготы по налогу на - Вычет по налогу на - Гражданам РФ, имеющим 3-х
имущество и земельному имущество
(трех)
и
более
налогу
физических лиц в несовершеннолетних детей.
отношении
одной
квартиры,
часть
квартиры, комнату- в
размере кадастровой
стоимости 5 кв.м. в
расчете на каждого
несовершеннолетнего
ребенка
- Вычет по налогу на
имущество
физических лиц в

- «Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» от
15.12.2010г. 888-З N 673-IV.

- Федеральный закон от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах».
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отношении
одного
жилого дома, часть
жилого дома – в
размере кадастровой
стоимости 7 кв. м. на
каждого
несовершеннолетнего
ребенка
- Вычет
по
земельному налогу в
размере 600 кв.м.
площади
одного
земельного участка,
находящегося
в
собственности.
Льготы
по
транспортному налогу

- Один
из
родителей - Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 г. 1231-З
(усыновителей) в многодетной №17-V «О налоговой политике Республики Саха
семье освобождается от уплаты (Якутия)».
транспортного налога в отношении
одного зарегистрированного на
него
транспортного
средства
(легкового
автомобиля
или
мотоцикла, или мотороллера, или
автобуса,
или
грузового
автомобиля)
по
выбору
налогоплательщика.
Указанная
льгота не распространяется на
легковые
автомобили,
в
отношении которых исчисление
суммы транспортного налога
производится
с
учетом
повышающего коэффициента в
соответствии с частью 2 статьи
7

362 Налогового
Российской Федерации.

кодекса

Субсидированные
авиаперелеты

специальный
льготный тариф с
круглогодичным
периодом
его
действия
по
маршрутам
с
Дальнего Востока и в
обратном
направлении.

- на лиц, имеющих удостоверение - Постановление Правительства Российской Федерации от
многодетной семьи или иные 14.11.2018 г. № 1372 «О внесении изменений в некоторые
документы,
подтверждающие акты Правительства Российской Федерации».
статус многодетной семьи в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

Бесплатный
проезд
неработающим
женщинам,
награжденным орденом
«Мать-героиня»
и
приравненным к званию
«Мать-героиня» 1 раз в 3
раза в год в пределах
территории РС(Я)
Преимущественное
право
приема
в
дошкольные учреждения
детей из многодетных
семей

Компенсация
стоимости проезда,
исходя
из
фактических
расходов

предоставляется неработающим Указ Президента РС(Я) от 13.06.2003 г. №1002 «О
матерям, награжденным орденом предоставлении
бесплатного
проезда
матерям,
«Мать-героиня»
или награжденным орденом «Мать-героиня»
неработающим
многодетным
матерям, приравненных к званию
«Мать-героиня».

В
перечень Многодетные семьи
отдельных категорий
граждан,
предусматривающим
преимущественное
право
приема
в
дошкольные
учреждения,
включены дети из
многодетных семей.

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г.
№ 431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей».

8

Бесплатные
лекарства
для
детей
из
многодетных семей от 0
до 6 лет

Бесплатная
выдача Детям от 0 до 6 лет из многодетных - Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N
лекарств,
семей
431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах по социальной
приобретаемых
по
поддержке многодетных семей»
рецептам врачей, для
детей в возрасте до 6
лет в многодетных
семьях

Знак и выплата матерям- 1 000 000,00
героиням

Единовременная выплата
многодетным матерям,
родившим
и
воспитывающим:
—
семь
детей
награждение
Знаком
«Материнская слава» III
степени;

III степени –
100 000,00
II степени –
200 000,00

I степени –
— восемь «Материнская 300 000,00
слава»
II
степени;
—
девять
детей
награждение
Знаком
«Материнская слава» I
степени

знаком Республики Саха (Якутия)
"Мать-героиня"
награждаются
матери, родившие и воспитавшие
(воспитывающие) десять и более
детей,
проживающие
на
территории Республики Саха
(Якутия) не менее пятнадцати лет,
при условии достижения младшим
ребенком возраста одного года.
- если многодетные матери,
проживающие на территории
Республики Саха (Якутия) не
менее пятнадцати лет;
- в число детей включаются
несовершеннолетние дети, дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в
образовательных организациях по
очной форме обучения, в том числе
дети,
усыновленные
(удочеренные)
матерью
в
установленном законом порядке.
Представление к награждению
женщины,
воспитывающей
усыновленных
(удочеренных)
детей, возможно при условии
достойного
воспитания
и
содержания
усыновленных

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2017
г. №1858 «О мерах поддержки многодетных матерей в
Республике Саха (Якутия)

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21.04.2017 г.
№1858 «О мерах поддержки многодетных матерей в
Республике Саха (Якутия)»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.03.2003г.
№834 «Об учреждении знака «Материнская слава» в
Республике Саха (Якутия)».
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(удочеренных) детей в течение не
менее трех лет.
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
Единовременное пособие
при передаче ребенка на
воспитание в семью (с
правом выплаты ед.
пособия размером 8 тыс.
рублей
с
учетом
индексации)

Размер 18 886,32

Единовременное пособие
при передаче ребенкаинвалида,
ребенка
старше 7 лет, братьев
и/или
сестер
на
воспитание в семью (с
правом выплаты ед.
пособия размером 100
тыс. рублей с учетом
индексации)
Единовременная
дополнительная выплата
на предметы мебели и
хозяйственного обихода

Размер 144 306,88

РК 1,4 – 26 440,85
РК 1,5 – 28 329,48
РК 1,6 – 30 218,11
РК 1,7 – 32 106,74
РК 2,0 – 37 772,64

РК 1,4 – 202 029,63
РК 1,5 – 216 460,32
РК 1,6 – 230 891,00
РК 1,7 – 245 321,70
РК 2,0 – 288 613,76

28 756

право на единовременное пособие
при
передаче
ребенка
на
воспитание в семью имеет один из
усыновителей,
опекунов
(попечителей),
приемных
родителей. В случае передачи на
воспитание в семью двух и более
детей пособие выплачивается на
каждого ребенка
право на единовременное пособие
при
передаче
ребенка
на
воспитание в семью имеет один из
усыновителей,
опекунов
(попечителей),
приемных
родителей. В случае передачи на
воспитание в семью двух и более
детей пособие выплачивается на
каждого ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

выплата назначается гражданам
РФ, принявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, под
опеку
(попечительство),
в
приемную семью на приобретение
предметов
мебели
и
хозяйственного обихода за счет
государственного бюджета РС(Я).

- Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006г. №369-3

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

№753-III «О размере и порядке выплаты денежных
средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой (попечительством)
и в приёмных семьях и о наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по осуществлению выплаты денежных
средств».
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Ежемесячная
компенсационная
выплата на содержание
ребенка-сироты
и
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Размер
выплаты Гражданам
Российской
зависит от возраста Федерации,
принявшим
на
ребенка,
пола
и воспитание детей-сирот и детей,
района
оставшихся
без
попечения
(климатической зоны) родителей, на их содержание

- Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 №369-3
№753-III «О размере и порядке выплаты денежных
средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой (попечительством)
и в приёмных семьях, и о наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по осуществлению выплаты денежных
средств».

Ежемесячная выплата на
коммунальные услуги, на
приобретение предметов
хозяйственного обихода,
личной гигиены, книг и
игрушек

Размер выплаты:
с 01.01.2021г. по
30.06.2021г. – 1 858
руб.
с 01.07.2021г. – 1 923
руб.

- Гражданам
Российской
Федерации,
принявшим
на
воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
на
оплату
коммунальных
услуг,
на
приобретение
предметов
хозяйственного обихода, личной
гигиены,
книг
и
игрушек,
необходимых для содержания и
воспитания детей в приемных
семьях,
преобразованных
из
семейных
детских
домов
Республики Саха (Якутия).

- Закон Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года

Ежемесячное денежное Базовый размер с
вознаграждение
01.01.2021г. – 2 846
приемным родителям
руб.
Размер ежемесячного
денежного
вознаграждения
определяется
с
применением

- Гражданам
Российской
Федерации,
принявшим
на
воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.

проживания
В I зоне:
от 15 400 до 25 315
рублей
Во II зоне:
от 13850 до 23493
рублей

№369-З №753-III «О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях и о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению
выплаты денежных средств».
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 25.06.2009 N 270 «О Порядке финансового и
материального обеспечения преобразованных семейных
детских домов Республики Саха (Якутия)».

Закон Республики Саха (Якутия)от 13.07.2006 №369-3
№753-III «О размере и порядке выплаты денежных
средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой (попечительством)
и в приёмных семьях, и о наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по осуществлению выплаты денежных
средств».
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следующих
повышающих
коэффициентов
к
базовому
размеру
оплаты
труда
приемного родителя:
1) за воспитание
ребенка,
не
достигшего возраста
3 лет, - 0,2;
2) за воспитание
второго и каждого
последующего
приемного ребенка 0,6;
3) за воспитание
ребенка-инвалида 0,8.
Ежеквартальные
1500
выплаты выпускникам
организаций для детейсирот, обучающихся в
вузах, ссузах

Дети-сироты и дети, оставшиеся
без
попечения
родителей,
являющиеся
выпускниками
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, и обучающиеся в
ВУЗах и ССУЗах.

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27.08.2015 № 300 «О дополнительных мерах
по улучшению социально-экономического положения
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов,
успешно
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования».

Ежемесячное
2 846
вознаграждение
при
патронатном
сопровождении ребенкасироты до 18 лет,
выпускника

Патронатному воспитателю при
патронатном
сопровождении
ребенка-сироты от 14 до 18 лет,
выпускника
организации,
обучающегося в ВУЗах, ССУЗах.

Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 №369-3
№753-III «О размере и порядке выплаты денежных
средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой (попечительством)
и в приёмных семьях, и о наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
12

организации,
обучающегося в вузах,
ссузах
Единовременная
16 110
выплата
детямсиротам
при
выпуске
из
организаций
для
детей-сирот

Социальная выплата в Не более 150 тыс.руб.
виде
однократного
возмещения расходов на
осуществление
капитального
ремонта
жилых помещений

Дополнительные
социальные выплаты

полномочиями по осуществлению выплаты денежных
средств».
Детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
являющимся
выпускниками организаций для
детей-сирот.

- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
18.10.2010 N 311 «О единовременном пособии детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, при выпуске из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на территории Республики Саха (Якутия)».

детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
при
достижении ими 18 лет в виде
однократного
возмещения
расходов
на
осуществление
капитального ремонта жилых
помещений,
находящихся
на
территории Республики Саха
(Якутия), принадлежащих им на
праве собственности.

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 15.05.2013 N 148 «Об утверждении Порядков
по вопросам обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- Гражданам,

Гражданам, воспитавшим ребенка- - Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27.08.2015 № 300 «О дополнительных мерах
воспитавшим
1 сироту
по улучшению социально-экономического положения
ребенка сироту:
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
при РК 1,7 – 77 руб.,
оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов,
при РК 2,0- 100 руб.;
успешно
обучающихся
в
профессиональных
- Гражданам,
образовательных организациях или образовательных
воспитавшим 2 детейорганизациях высшего образования».
сирот:
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при РК 1,7-145 руб.,
при РК 2,0 – 169 руб.;
- Гражданам,
воспитавшим 3 и
более детей-сирот:
при РК 1,7– 223 руб.,
при РК 2,0- 255 руб.
Единовременная выплата 14 493
Единовременная
выплата
1
раз
в
год
на
назначается один раз в год на
приобретение мебели на
приобретение мебели на каждого
каждого ребенка
ребенка, принятого на воспитание
более чем на год, необходимой для
содержания и воспитания детей в
приемных
семьях,
преобразованных из семейных
детских домов Республики Саха
(Якутия), с учетом применения
коэффициента индексации.
Освобождение
от
внесения платы за жилое
помещение
и
коммунальные услуги

Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без
попечения родителей,
лица из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
являющиеся
нанимателями
по
договору
социального найма,
членами
семьи
нанимателя
по
договору
социального найма

- находятся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- находятся на воспитании в
приемных семьях;
- обучаются по очной форме
обучения
в
образовательных
организациях профессионального
образования;
- проходят военную службу по
призыву.

- Закон Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года
№369-З №753-III «О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях, и о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению
выплаты денежных средств».

- Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012г. 1154-З
№ 1201-IV «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 26.05.2020г. № 138 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях освобождения от
внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Республике Саха (Якутия)».
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либо собственниками
жилых
помещений
освобождаются
от
внесения платы за
жилое помещение и
коммунальные
услуги
Государственная
771 324
социальная
помощь
приемным
семьям,
имеющим 10 и более
несовершеннолетних
детей для приобретения
транспортного средства
на основе социального
контракта

Приемным семьям с 10-ю и более
несовершеннолетними
детьми,
включая совершеннолетних детей
в возрасте до 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях
по очной форме обучения,
проживающим на территории
Республики Саха (Якутия) не
менее 5 лет.

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 22.10.2012 №461 «Об утверждении Порядка
оказания
государственной
социальной
помощи
многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более
несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения,
для приобретения транспортного средства на основе
социального контракта».

Предоставление
Земельный участок
бесплатных земельных
участков

приемным родителям, имеющим - «Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» от
трех и более детей, в аренду на 15.12.2010г. 888-З N 673-IV.
период действия договора о
приемной семье для ведения
личного подсобного хозяйства и
сайылычного
хозяйства,
садоводства,
огородничества,
дачного
строительства,
индивидуального
жилищного
строительства.
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ
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Бесплатное
питание Бесплатное питание
беременных
женщин,
кормящих матерей, детей
в возрасте до трех лет из
малоимущих семей

- беременным

женщинам
по
медицинским
показаниям
со
сроком беременности 12 недель и
более - до момента родов;
- кормящим
матерям
по
медицинским показаниям до 12
месяцев (включительно) жизни
ребенка. Обеспечение питанием
кормящей матери не производится
в
случае,
если
питание
предоставляется
ребенку;
- детям
по
медицинским
показаниям в возрасте от момента
родов
и
до
18
месяцев
(включительно) жизни ребенка;
- детям в возрасте с 0 до 3 лет,
проживающие в семьях, со
среднедушевым доходом, размер
которого
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Республике Саха
(Якутия) на основании справки,
подтверждающей
получение
(неполучение)
ежемесячного
детского
пособия,
выданной
Управлением социальной защиты
населения и труда по месту
жительства одного из родителей
(законных представителей), с
которым проживает ребенок с
указанием периода получения
ежемесячного пособия.

- Закон Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008г. 643-З

№147-1V «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Республике Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 16.04.2015 №105 «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике
Саха (Якутия)».
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Выдача комплекта для Комплект
для - наличия гражданства Российской
новорожденного ребенка новорожденного
Федерации;
ребенка
- если среднедушевой доход семьи
не
превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленную в Республике Саха
(Якутия);
- проживания
на
территории
Республики Саха (Якутия).

- Закон Республики Саха (Якутия) от 19 мая 1993 г. «Об
охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия)
от
30.03.2010г.
№156
«О
Порядке
предоставления комплектов для новорожденных».

Ежемесячное пособие на 1 зона:
ребенка
среднедушевой доход
не превышает 0,3
ВПМ – 1 755,00;
среднедушевой доход
превышает 0,3 ВПМ 1 351,00

- назначается на детей от 0 до 16
лет
(на
обучающихся
общеобразовательной организации
до окончания ими обучения, но не
более чем до достижения их
возраста 18 лет);
-если среднедушевой доход семьи
не
превышает
величину
прожиточного
минимума
в
среднем на душу населения
по зонам РС(Я)

- Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 г. 1907-З
N 1405-V «О ежемесячном пособии на ребенка»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 04.12.2017 г. № 386 «О назначении и выплате
ежемесячного пособия на ребенка».

- если
ребенок
является
гражданином
Российской
Федерации.
- если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
величину
прожиточного

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.04.2020г.№
1169 «О порядке и условиях назначения ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно в Республике Саха (Якутия)».

2 зона:
среднедушевой доход
не превышает 0,3
ВПМ - 1 492,00;
среднедушевой доход
превышает 0,3 ВПМ 1 147,00
Ежемесячное пособие на Трехступенчатая
ребенка в возрасте от система начисления
трех до семи лет
пособия – 50, 70,
100% от величины
прожиточного
минимума для детей:
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Компенсация
части
родительской платы за
содержание
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Предоставление
дополнительных
компенсационных
выплат
на
питание
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных
организациях РС(Я)

В 1 зоне:
50% -11 101
75% - 16 651,5
100% -22 202
Во 2 зоне:
50% - 9417
75% - 14 125,5
100% - 18 834

минимума на душу населения,
установленную
в
субъекте
Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего
году обращения за назначением
указанной выплаты (в РС(Я) ВПМ
на душу за 2 кв. 2020 г. для
арктической зоны – 20 573 руб., в
остальных районах – 17 386 руб.).

не менее 20% - на
первого ребенка;
не менее 50% - на
второго ребенка;
не менее 70% -на
третьего ребенка и
последующих детей

- Одному из родителей (законных
представителей),
внесших
родительскую плату за присмотр и
уход за детьми в соответствующей
образовательной
организации,
предоставивших
заявление
и
требуемые документы (с учетом
нуждаемости семьи).

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29.10.2009г. №448 «Об утверждении
Положения о выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования».

устанавливаются из
расчета на одного
обучающегося
на
один учебный день
- для обучающихся из
малоимущих
многодетных семей;
- для обучающихся из
малоимущих семей

Родителям
(законным
представителям)
многодетной
семьи,
среднедушевой
доход
которых не превышает величину
прожиточного
минимума
в
Республике
Саха
(Якутия),
обратившимся за предоставлением
льготного питания, на каждого
ребенка

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015г.
№479 «Об установлении нормативов расходов на
обеспечение
питанием
отдельных
категорий,
обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Республики Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 28.10.2015г. № 395 «Об утверждении Порядка
предоставления
дополнительных
компенсационных
выплат на питание обучающимся в государственных
общеобразовательных организациях Республики Саха
(Якутия) из многодетных семей, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума
в Республике Саха (Якутия)».
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Ежегодная
денежная 3 756,0 руб. в год
выплата на детей из
многодетных
на одного ребенка
малоимущих семей для
приобретения комплекта
школьной, спортивной и
другой
детской
(подростковой) одежды

-если среднедушевой доход не
превышает
величину
прожиточного
минимума
в
Республике Саха (Якутия);
- до 18 лет, если ребенок, обучается
в
государственной
образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы начального общего,
основного
общего,
среднего
общего образования или среднего
профессионального образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих

- Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Республике Саха
(Якутия)» от 17.12.2008г. 643-З №147-1V
- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 25.06.2009г. №269 «Об утверждении
Положения о порядке назначения и предоставления
компенсационных выплат семьям, имеющим детей,
установленных Законом Республики Саха (Якутия) от 17
декабря 2008 года 643-З N 147-IV «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Республике Саха
(Якутия)»

Обеспечение
бесплатным
проездом
один раз в год к месту
жительства и обратно к
месту
учебы
по
территории РС(Я)

- Обучающимся
из
малообеспеченных
семей
профессиональных
образовательных
организаций,
осваивающих
образовательные
программы по очной форме
обучения
за
счет
средств
государственного
бюджета
Республики Саха (Якутия).

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 28.04.2018г. № 121 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 31.12 2010 г. № 603 «Об утверждении Порядка оплаты
проезда
обучающимся
профессиональных
образовательных организаций Республики Саха (Якутия)
из малообеспеченных семей».

- Малоимущим
семьям
и
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам
со
среднедушевым доходом ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
соответствующей зоне Республики
Саха (Якутия).

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 3 июля 2017 г. № 207 «Об утверждении
положения об оказании государственной Социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам на основе социального
контракта в Республике Саха (Якутия»).

в
размере
фактических
проездных расходов 1
раз в год.

Государственная
от 18 366
социальная помощь на
основе
социального
контракта
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Субсидия на оплату
жилищно-коммунальных
услуг

- Семьям, доля расхода которых на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают
15 % (максимально допустимая
доля расходов на ЖКУ) от
совокупного дохода семьи.

- Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 11.05.2012г.№ 192 «О стандартах для расчета
субсидий населению на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Республике Саха (Якутия)».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
Единовременное пособие Размер 708,23
женщинам, вставшим на
учет в медицинских РК 1,4 – 991,52
учреждениях на ранние
РК 1,5 – 1 062,35
сроки беременности
РК 1,6 – 1 133,17
РК 1,7 – 1 203,99
РК 2,0 – 1 416,46

Женщинам, вставшим на учет в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
женских консультациях или иных государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
медицинских учреждениях на
сроке беременности до 12 недель:
- студенткам
очной
формы
обучения.
- работающим
по трудовому
договору
или
служебному
контракту.
- военнослужащим.
- безработным,
уволенным
при ликвидации фирмы.
- ИП, адвокатам, нотариусам,
которые
добровольно
платят
взносы на ОСС.

Пособие
по Размер 708,23
беременности и родам
РК 1,4 – 991,52
РК 1,5 – 1 062,35
РК 1,6 – 1 133,17
РК 1,7 – 1 203,99
РК 2,0 – 1 416,46

женщинам, уволенным в связи с - Федеральный закон от 19.05.1995г.№ 81-ФЗ «О
ликвидацией
организаций, государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
прекращением
физическими
лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением
полномочий
нотариусами,
занимающимися
частной
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Единовременное пособие Размер 18 886,32
при рождении ребенка
РК 1,4 – 26 440,85
РК 1,5 – 28 329,48
РК 1,6 – 30 218,11
РК 1,7 – 32 106,74
РК 2,0 – 37 772,64
Ежемесячное пособие по Размер 7 082,85
уходу за ребенком до 1,5
лет
РК 1,4 – 9 915,99
РК 1,5 – 10 624,28
РК 1,6 – 11 332,56
РК 1,7 – 12 040,85
РК 2,0 – 14 165,70
Единовременное пособие Размер 29 908,46
беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную РК 1,4 – 41 871,84
службу по призыву
РК 1,5 – 44 862,69

практикой,
и
прекращением
статуса адвоката, а также в связи с
прекращением
деятельности
иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными
законами
подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, в течение
двенадцати
месяцев,
предшествовавших дню признания
их в установленном порядке
безработными
предоставляется родителям (либо
одиноким матерям), являющимся
не
работающими,
либо
обучающимся по очной форме
обучения,
проживающим
на
территории Республики Саха
(Якутия), обратившимся в течении
6 месяцев со дня рождения
ребенка.
назначается матери, либо отцу
ребенка, опекуну, фактически
осуществляющему(ей) уход за
ребенком и не подлежащему(ей)
обязательному
социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством
Жене
военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву,
срок
беременности
которой составляет не менее 180
дней.

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
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РК 1,6 – 47 853,54
РК 1,7 – 50 844,38
РК 2,0 – 59 816,92
Ежемесячное пособие на Размер 12 817,91
ребенка
военнослужащего
РК 1,4 – 17 945,07
РК 1,5 - 19 226,87
РК 1,6 – 20 508,66
РК 1,7 – 21 790,45
РК 2,0 – 25 635,82

если отец ребенка проходит Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
военную службу по призыву.
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Ежемесячное
пособие
детям
отдельных
категорий
военнослужащих
и
сотрудников некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти

Детям
погибших
(умерших),
пропавших
без
вести
при
исполнении обязанностей военной
службы
(служебных
обязанностей),
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
фондом Российской Федерации

Размер 2 565,93
РК 1,4 – 3 592,30
РК 1,5 – 3 848,89
РК 1,6 – 4 105,49
РК 1,7 – 4 362,08
РК 2,0 – 5 131,86

Пособие на проведение 26 913,08
летнего
оздоровительного
отдыха детей отдельных

- Федеральный закон от 04.06.2011 г.
№ 128-ФЗ «О
пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших,
объявленных
умершими,
признанных
безвестно
отсутствующими)
при
исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и
учреждениях)»;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 481
«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти,
погибших
(умерших,
объявленных
умершими,
признанных
безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы, (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы (службы в органах и учреждениях)»
полагается
детям
отдельных Постановление Правительства Российской Федерации от
категорий военнослужащих и 29.12.2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособия
сотрудников
некоторых на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
22

категорий
военнослужащих
и
сотрудников некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти

Ежемесячная
компенсационная
выплата
нетрудоустроенным
женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией
организации

Размер 50,00
РК 1,4 – 70,00
РК 1,5 – 75,00
РК 1,6 – 80,00
РК 1,7 – 85,00
РК 2,0 – 100,00

федеральных
органов
исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях
вооруженного
конфликта
немеждународного характера в
Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к
ней
территориях
Северного
Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также
в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным фондом РФ.

некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской
республике
и
на
непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации»

- Нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3
лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации, если
они на момент увольнения
находились в отпуске по уходу за
ребенком;

Постановление Правительства РФ от 04.08.2006 г. № 472
«О финансировании ежемесячных компенсационных
выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации»

ПОДДЕРЖКА С СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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Предоставление
под 6% годовых
пониженной ставки по
ипотеке

- Семьям, в которых второй и
последующий дети родились не
ранее 01 января 2018 года, и не
позднее 31.12.2022 г.;
- Семьям, в которой воспитывается
ребенок - инвалид, родившийся до
31.12.2022 года.

Предоставление
под 5% годовых
пониженной ставки по
ипотеке

- семьям,
проживающим
на
территории
Дальневосточного
федерального округа, и у которых
второй и последующий дети
родились не ранее 01 января 2019
года и не позднее 31 декабря 2022
г., на весь период кредитования.
- семьям, в которой воспитывается
ребенок - инвалид, родившийся до
31 декабря 2022 года.
Приобретение жилого помещения
на территории Дальневосточного
федерального округа.
- гражданину
Российской
Федерации, состоящему в браке, не
достигшему возраста 36 лет. При
этом оба супруга не достигли
возраста 36 лет и супруг (супруга)
заемщика является солидарным
заемщиком
по
кредитному
договору либо поручителем на
основании
договора
поручительства, заключенного в
целях обеспечения исполнения

Предоставление
под 2% годовых
пониженной ставки по
ипотеке
(действует на кредиты,
выданные с 1 декабря
2019 года по 31 декабря
2024 года)

- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2017 г. № 1711 «Об утверждении
правил 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,
имеющих детей».
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2017 г. № 1711 «Об утверждении
правил 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,
имеющих детей».

- Постановление Правительства Российской Федерации от
07.12.2019г. № 1609 «Об утверждении условий программы
«Дальневосточная ипотека» и внесении изменений в
Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2015 №1713-Р».
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обязательств
заемщика
по
кредитному договору;
- гражданину
Российской
Федерации,
не
достигшего
возраста 36 лет, не состоящего в
браке и имеющего ребенка,
который является гражданином РФ
и не достигшего на дату
заключения кредитного договора
возраста 19 лет;
- гражданину
Российской
Федерации,
которому
предоставлен земельный участок «дальневосточный гектар». При
этом если заемщик состоит в браке,
то супруг (супруга) заемщика
является солидарным заемщиком
по кредитному договору либо
поручителем
на
основании
договора
поручительства,
заключенного в целях обеспечения
исполнения
обязательств
заемщика
по
кредитному
договору;
- гражданину
Российской
Федерации, переехавшему на
работу из других субъектов
Российской Федерации в рамках
реализации
региональных
программ
повышения
мобильности трудовых ресурсов в
субъекты Российской Федерации,
входящие
в
состав
25

Дальневосточного
округа.
Возможность
полного Не более 450 тыс.руб.
или
частичного
погашения обязательств
по
ипотечному
жилищному
кредиту
(займу)
в
размере
задолженности

федерального

- Матери или отцу, заключивших
ипотечный жилищный кредит,
если в период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2022 года родился 3й
(третий)
ребенок
или
последующие дети
- Кредитный договор (договор
займа) должен быть заключен до 1
июля 2023 года.

- Федеральный закон от 03.07.2019г. №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».

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил об обеспечении
единовременных выплат в августе 2021 года на каждого школьника в размере 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет. Никаких справок людям
предоставлять не нужно, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг. Также президент с 1 июля установил выплату
5650 руб. в месяц детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях.
По всем вопросам назначения социальных выплат можно обратиться на единый телефон горячей линии 8 -800-100-14-03 и 42-18-70, по
вопросам технической поддержки работы портала e-yakutia.ru 8-800-100-77-88.
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