
величины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения), либо единовременного 
социального пособия (при доходе семьи от 50 дб 
100 процентов величины прожиточного 
минимума).

Организация отдыха детей и семей с детьми

• Направление на отдых, оздоровление й 
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 
социальном обслуживании (круглогодична 
продолжительность смены - 21 день).
• Направление на отдых и социальную 

реабилитацию ГБУ «Областной центр 
социальной помощи семье и детям «Юны$ 
нижегородец» семей с детьми в возрасте от л 
до 18 лет, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании (круглогодично*, 
продолжительность смены - до 18 дней).
• Направление на отдых и оздоровление детей  ̂

возрасте от 7 до 15 лет (включительно^ 
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в загородные оздоровительные центры (лагеря).

i

Улучшение жилищных условий

В рамках государственной программы 
«Развитие жилищного строительства й
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
(htty://www. minsociunu г и).

Министерство социальной политики 
Нижегородской области

Меры социальной 
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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 выраженное™ 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 ппштентгт


