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Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности

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

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

Размер пособия
 655,49 рубля

Размер пособия в районах, в которых установлен районный коэффициент  

к заработной плате, определяется с применением этого коэффициента
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Условия предоставления

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



Пособие по беременности и родам 

Кому предоставляется?
Женщинам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством

Женщинам, проходящим военную службу по контракту, в 
т.ч. в качестве лиц рядового и начальствующего состава 
в органах 

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 
образовательных организациях начального, среднего, 
высшего и послевузовского профессионального 
образования

Размер пособия
Из расчета среднего заработка (денежного довольствия, стипендии) по месту работы,  
на который начисляются страховые взносы (в 2018 году – 815000 рублей, в 2019 году – 
865000 рублей)  

Максимальный размер пособия – 301095,20 рубля

Куда обращаться?

По месту работы
(службы)

Куда обращаться?

 из расчета 655,49 рубля в месяц

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) лицензированию, в течение 
12 месяцев, предшествовавших дню признания их 
в установленном порядке безработными

Кому предоставляется?

Размер пособия

По месту учебы
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В МФЦ или орган 
социальной защиты 
населения

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

Условия предоставления
Факт места жительства (пребывания, фактического проживания) на территории 
Кировской области



Единовременное пособие при рождении ребенка

Кому предоставляется? Куда обращаться?

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 

Одному из родителей либо лицу его заменяющему, 
подлежащему обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

Размер пособия
 17 479,73 рубля

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 профессионального 
образования 
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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 по месту работы

При обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Кому предоставляется?

Минимальный размер пособия

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 

По уходу за первым ребенком – 3 277,45 рубля 
По уходу за вторым и последующими 
детьми – 6 554,89 рубля

Куда обращаться?

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

Размер пособия Куда обращаться?
40% среднего заработка,
на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи
с материнством

По месту работы 
(службы)

В МФЦ или орган социальной 
защиты населения

Кому предоставляется?
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Размер пособия в районах, в которых установлен районный коэффициент  

к заработной плате, определяется с применением этого коэффициента

Условия предоставления
Факт совместного проживания заявителя с ребенком
Факт проживания по месту жительства (пребывания, фактического проживания)
Неполучение вторым родителем ежемесячного пособия по месту работы
При обращении не позднее достижения ребенком возраста 2-х лет



Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Кому предоставляется?

Жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок 
беременности которой составляет не менее 180 дней

Куда обращаться?

В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия

27 680,97 рубля
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Размер пособия в районах, в которых установлен районный коэффициент  

к заработной плате, определяется с применением этого коэффициента

Условия предоставления

Факт проживания по месту жительства на территории Кировской области

Обращение за пособием не позднее шести месяцев со дня окончания 
военнослужащим военной службы по призыву



Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

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

Кому предоставляется?

Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  
либо другому родственнику такого ребенка, фактически осуществляющему уход
за ним, в случае, если мать умерла, лишена родительских прав, отбывает 
наказание и др.

Размер пособия
11 863,27 рубля

Примечание
Выплата ежемесячного пособия осуществляется со дня рождения ребенка, но не ранее 
дня начала отцом ребенка военной службы по призыву, и прекращается по достижении 
ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной
службы по призыву
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Факт осуществления ухода за ребенком

Факт проживания по месту жительства на территории Кировской области 
ребенка военнослужащего

Обращение за пособием не позднее шести месяцев со дня окончания 
военнослужащим военной службы по призыву и не позднее достижения 
ребенком возраста 3-х лет

Условия предоставления
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Ежемесячное пособие на ребенка

Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им вораста 16 лет (на обучающегося в
общеобразовательном учреждении – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает  величину прожиточного минимума, установленную в Кировской области

Размер пособия
базовый размер - 184 рубля
 на детей одинокой матери - 368 рублей
на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов - 276 рублей 

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной 
защиты населения

Примечание

Кому предоставляется?

Выплата пособия осуществляется с месяца обращения за назначением 
ежемесячного пособия по месяц исполнения ребенку 16 лет 
(для обучающегося образовательного учреждения — по месяц окончания 
обучения, но не более чем до достижения им 18 лет)

Подтверждение права на дальнейшее получение ежемесячного пособия  
осуществляется 1 раз в год (в течение 3 месяцев) путем представления 
сведений о доходах 

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

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

Условия предоставления

Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума на душу населения на одного члена семьи (в настоящее время - 
9897 рублей)

Не назначается трудоспособным родителям, если они не работают, не 
осуществляют деятельность в качестве индивидуального предпринимателя  и не 
состоят на учете в службе занятости  в качестве безработного, кроме занятых  
уходом за ребенком до  3-х лет;  уходом за ребенком-инвалидом, за инвалидом       
I группы, за лицом старше 80 лет, либо нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации

Факт места жительства на территории Кировской области
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Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида

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

Кому предоставляется?
Неработающему (работающему на условиях неполного рабочего времени 
или на дому) родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), не состоящему
в браке, на каждого совместно проживающего с ним ребенка-инвалида до
достижения ребенком 18 лет 

Размер пособия
1156 рублей

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

                         
Факт места жительства на территории Кировской области

Предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи 

Условия предоставления



Ежемесячная выплата при рождении 
(усыновлении) первого ребенка

Кому предоставляется?

Семьям, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в 
которых среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленной за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты 
(в Кировской области в 2019 году  – 15471 рубль) 

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной 
защиты населения

Размер пособия

Ежемесячная выплата при обращении впервые в 2019 году за ее 
предоставлением либо за продлением выплаты от 1 года до 1,5 лет 
предусмотрена в размере величины прожиточного минимума для детей за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты - 10008 рублей

:Примечание  гражданам, обратившимся за ежемесячной выплатой в 2018 году, размер выплаты 
составляет 9662 рубля до достижения ребенком возраста 1 года
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Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

  Заявитель и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации 

Условия предоставления

Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее   
6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за 
прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением 
выплаты будет перечислена гражданину в полном размере)

Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты 
позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка 

Выплата назначается на один год, по 
истечение этого срока гражданин 
подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет



Ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым
ребенком  в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающим
дошкольную образовательную организацию

Кому предоставляется?

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной
защиты населения

Размер пособия

5 000 рублей

Когда обращаться?
При достижении ребенком
возраста 1,5 лет 

Одному из родителей (усыновителей), имеющему гражданство Российской 
Федерации, второго ребенка, не посещающего государственный или 
муниципальный детский сад, в связи с отсутствием свободных мест, или 
проживающему в населенном пункте, в котором отсутствуют детские сады
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Памятка для родителей из Кировской области

Рождение (усыновление) второго ребенка после 31.08.2017

Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать 21000 рублей

Непосещение ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет государственных или 
муниципальных образовательных организаций в связи с отсутствием в них 
свободных мест

Факт места жительства на территории Кировской области

Условия предоставления



Куда обращаться?
В МФЦ или Территориальный орган 
Пенсионного Фонда Российской Федерации

Федеральный материнский (семейный) капитал

По вопросу получения федерального материнского капитала необходимо
обратиться в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Кировской области 
по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 34, тел. (8332) 52-85-42  

Кому  предоставляется?

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

Мужчине, имеющему гражданство Российской Федерации, являющемуся 
единственным усыновителем второго ребенка, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года

Отцу (усыновителю) ребенка в случае прекращения права на него матери (в случае
ее смерти, лишения родительских прав и других причин, установленных 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ), а в случае его смерти – детям.
При этом материнский капитал делится между детьми в равных долях

Несовершеннолетнему ребенку (дети в равных долях) или ребенку, учащемуся
по очной форме обучения (до достижения им 23-летнего возраста), при 
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 
(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 
(усыновителем) в установленных в федеральным законом случаях

Размер пособия
453 026 рублей

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Куда направить средства федерального 
материнского (семейного) капитала

На улучшение жилищных условий

На образование детей

На накопительную пенсию матери

На социальную адаптацию и интеграцию инвалидов в общество
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Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка из средств 
материнского капитала 

Кому предоставляется?
Семьям, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,  
в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленной за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты (в Кировской области в 2019 году  – 15471 рубль)

Куда обращаться?
В МФЦ или территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

Размер пособия
Ежемесячная выплата при обращении впервые в 2019 году за ее 
предоставлением либо за продлением выплаты от 1 года до 1,5 лет, 
предусмотрена в размере величины прожиточного минимума для детей за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты - 10008 рублей

: Примечание гражданам, обратившимся за ежемесячной выплатой в 2018 году размер 
выплаты составляет 9662 рубля до достижения ребенком возраста 1 года

Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее   
6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за 
прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за 
назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном 
размере)

Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением 
выплаты позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка

Условия предоставления

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Заявитель и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации
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Льготное питание детей из малообеспеченных семей, 
обучающихся в областных государственных  
общеобразовательных организациях 

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

В орган социальной защиты населения

Кому  предоставляется?

Родителям при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения на одного члена семьи, 
установленную в Кировской области (в настоящее время – 9897 рублей), на 
основании справки, выданной УСЗН, либо удостоверения «Многодетной 
малообеспеченной семьи Кировской области»

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

Кому предоставляется?

Право на льготный проезд не имеют обучающиеся, трудоспособные родители
(законные представители) которых не работают, не осуществляют деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя, не состоят на учете в органе 
государственной службы занятости населения в качестве безработного, кроме
занятых уходом за:

а) ребенком до достижения возраста трех лет;
б) ребенком-инвалидом;
в) инвалидом 1 группы;
г) лицом, старше 80 лет;
д) лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 
медицинской организации 

Куда обращаться?
 

Обучающимся в образовательных организациях с 1 по 11 класс, 
обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального 
и высшего образования, если среднедушевой доход семьи учащегося не 
превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения в 
Кировской области (в настоящее время – 14 846 рублей) 

В МФЦ или орган социальной защиты 
населения

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

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

Условия предоставления
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Примечание

Право на бесплатный или льготный проезд определяется со следующего месяца 
после обращения заявителя в орган социальной защиты населения сроком на
один год (за исключением июля и августа). Студенты имеют право на льготный 
проезд в автомобильном транспорте пригородного сообщения при условии
проживания в пригородной зоне (до 50 км) и необеспечения местами в общежитиях
по месту обучения.

Размер пособия

для учащихся с 1 по 4 класс – бесплатный проезд в городском транспорте

для учащихся с 5 по 11 класс – льготный проезд в виде снижения стоимости проезда
на 5 рублей в городском транспорте

для студентов – льготный проезд в виде снижения стоимости проезда на 3 рубля 
в городском транспорте

для всех учащихся – в виде снижения стоимости на 30% от полной стоимости 
проезда за одну поездку для конкретного маршрута в пригородном транспорте

 

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области
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Многодетной семьей на территории Кировской области признается 
семья, имеющая в своем составе трех и более детей, воспитывающая 
их до восемнадцатилетнего возраста

Многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения на одного члена семьи,
установленной в Кировской области, органами социальной защиты населения
предоставляются различные меры социальной поддержки (см. далее)  

  Меры социальной поддержки 
  для многодетных семей

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области



  Ежемесячная социальная выплата

Кому предоставляется?

Одному из родителей (усыновителей) ребенка многодетной малообеспеченной 
семьи, обучающегося в общеобразовательной организации, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет
 
Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия
888 рублей 
(питание - 347 рублей, проезд - 347 рублей, школьная форма - 194 рубля)

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области
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Кому предоставляется?
Одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) многодетной
малообеспеченной семьи, совместно с которым проживают дети 

Куда обращаться?

В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия

компенсация в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг

ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при 
наличии печного отопления в размере 1140 рублей 

единовременная компенсация в размере 50 процентов расходов на 
приобретение индивидуальных приборов учета холодной и горячей 
воды, электрической энергии, природного газа, но не более 2000 рублей

Примечание

Подтверждение статуса многодетной малообеспеченной семьи производится
ежегодно (в течение трех месяцев по истечении годового срока предоставления)

    Прочие денежные выплаты

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Наличие удостоверения "Многодетная малообеспеченная семья Кировской 
области"

Факт места жительства на территории Кировской области

Отсутствие установленных в жилом помещении индивидуальных приборов учета 
холодной и горячей воды, электрической энергии, природного газа на дату 
обращения за предоставлением компенсации

Условия предоставления
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 Региональный материнский (семейный) капитал

Кому предоставляется?

Женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей 
в период с 01.07.2012 по 31.12.2018  

Мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка или 
последующих детей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило 
в законную силу в период с 01.07.2012 по 31.12.2018

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия

На детей, рожденных (усыновленных) после 31.12.2016, материнский капитал
предоставляется в размере 75 000 рублей на третьего и каждого последующих
детей независимо от очередности их рождения

Примечание

Срок обращения за предоставлением материнского капитала на детей, рожденных
(усыновленных) после 31.12.2016 – не ранее, чем по истечении одного года и не 
позднее двух лет со дня рождения ребенка.

Материнский капитал не зависит от дохода семьи, не носит целевой характер 
и может быть израсходован семьей на личные нужды.

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Гражданство Российской Федерации родителя (усыновителя) и ребенка 
(детей)

Факт проживания на территории Кировской области не менее одного года до 
дня обращения за материнским капиталом

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

Условия предоставления
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Вопрос о продлении регионального материнского капитала на детей, 
рожденных с 01.01.2019, в настоящее время прорабатывается Правительством
Кировской области 

Примечание



Ежемесячная денежная выплата по уходу за 
третьим ребенком и последующими детьми

Кому предоставляется?
Одному из родителей (усыновителей) третьего ребенка или последующих 
детей, в семьях которых среднедушевой доход на одного члена семьи 

не превышает 21 000 рублей 

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

Куда обращаться?

В МФЦ или орган социальной защиты населения

Размер пособия

7 484 рубля

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

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

Факт места жительства на территории Кировской области

Условия предоставления
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 Предоставление земельных участков

Кому предоставляется?
 Гражданам, имеющим трех и более детей

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

Размер пособия
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.

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области
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Предоставление древесины на строительство
индивидуального жилого дома 

Кому предоставляется?
Многодетным семьям    

Куда обращаться?

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

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

Примечание

В соответствии с действующим областным законодательством древесина, 
приобретаемая по договору, может быть использована только в тех целях, 
которые указаны в договоре. За использование древесины не по целевому 
назначению договором предусмотрена ответственность – штраф в размере
5-тикратной стоимости древесины по договору 

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области
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Социальная поддержка детей-сирот

Ежемесячное содержание детей-сирот в приёмных и опекунских 
семьях в Кировской области

в возрасте от рождения до 7 лет — 6666 рублей
в возрасте от 7 до 18 лет ( в том числе до 1 сентября года окончания ребенком
общеобразовательной организации) - 6898 рублей

301 рубль

На каждого ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье

1224 рубля

По всем вышеуказанным выплатам 
следует обращаться в органы опеки и 
попечительства по месту жительства

Ежемесячная выплата на проезд
 

Размер пособия

Кому предоставляется?

Размер пособия

Дополнительная ежемесячная выплата

Кому предоставляется?

Размер пособия

Куда обращаться?

На детей в возрасте от 7 до 18 лет

Приемным родителям 

на одного ребенка – 4439 рублей
на двух детей – 5915 рублей

Ежемесячное  вознаграждение

Кому предоставляется?

Размер пособия

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

на трех детей – 7378 рублей
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При усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Размер пособия
50 000 рублей 

Кому предоставляется?

Единовременное пособие

Социальная поддержка детей-сирот

Единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью

Кому предоставляется?
Опекуну (попечителю), приемным родителям при усыновлении, 
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 
приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей

Размер пособия

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью выплачивается в размере 17479,73 рубля

При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, 
пособие выплачивается в размере 133559,36 рубля на каждого 
такого ребенка

Куда обращаться?
В МФЦ или орган социальной защиты населения

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

                                            
Факт проживания по месту жительства на территории Кировской области

Решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка

Обращение не позднее 6 месяцев после вступления в силу решения суда

   

Условия предоставления

Решение суда об усыновлении или решение органов опеки и попечительства о 
передаче ребенка на воспитание в семью

Факт проживания по месту жительства на территории Кировской области

Обращение не позднее 6 месяцев после вступления в силу решения суда (органов 
опеки и попечительства)

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

Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за детьми в детских садах и дошкольных группах в школах 

Родителям при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
в Кировской области 

На первого ребенка - 20% среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

На второго ребенка - 50% среднего размера платы

На третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера платы

Компенсация выплачивается после внесения платы за фактические дни посещения 
детского сада в следующем месяце от установленного областного размера платы.

По всем вышеуказанным выплатам следует обращаться в дошкольные 
образовательные организации

Кому предоставляется?

Размер компенсации

Примечание

Куда обращаться?

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области
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Ежемесячное пособие отдельным категориям родителей 
(законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
не посещающих муниципальные образовательные организации 
города Кирова, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования

Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Кому предоставляется?

Одному из родителей (законных представителей), имеющему детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, не посещающих муниципальные образовательные организации 
города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

Куда обращаться?

Размер пособия

Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной 
системы образования г. Кирова по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 41а, каб.11

2500 рублей

Условия предоставления

Заявитель и ребенок должны быть зарегистрированы и совместно проживать 
на территории города Кирова

Семья имеет статус многодетной малообеспеченной семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения на одного члена семьи, установленную в Кировской области 
(в настоящее время – 9897 рублей)

Ребенок должен состоять на учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории города Кирова

Размер пособия
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Правительство Кировской области

Памятка для родителей из Кировской области

Ипотека с государственной поддержкой

Кому предоставляется?
Семьям, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй ребенок и (или) 
последующие дети

Размер компенсации

Семьи выплачивают только 6% от процентной ставки ипотечного кредита, 
остальную часть погашает государство

Куда обращаться?
К участнику программы (информацию об участниках программы уточняйте в 
кредитных организациях)

Условия предоставления

 Покупка строящегося жилья

 Оформление переуступки права требования по договору долевого участия
 
 Покупка готовой квартиры или дома у юридического лица по договору купли-продажи

 Рефинансирование ранее оформленной ипотеки

При рождении второго ребенка жилищный кредит предоставляется в течение 3 лет, 
третьего ребенка и последующих детей  – в течение 5 лет. Если третий ребенок и 
последующие дети рождаются во время участия семьи в данной программе, то срок 
ее действия продляется. Общий срок участия в программе не может превышать 8 лет. 

Примечание
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Министерство социального развития Кировской области

Справочные телефоны для жителей Первомайского, Ленинского,
Октябрьского районов г. Кирова

Для граждан, имеющих детей: (8332) 32-17-59, 64-56-74

Для иных категорий граждан: (8332) 65-40-66

Справочный телефон для жителей Нововятского района г. Кирова
(8332) 70-70-86

Клиентская служба управления социальной защиты населения в г. Кирове
610046, г. Киров, Октябрьский проспект, 105

Адрес: 610001, r. Киров, ул. Комсомольская, д. 10
Телефон: (8332) 67-82-60, 67-86-62
email: post@dsr.kirov.ru
Сайт:  www.socialkirov.ru
(8332) 67-87-98 - управление социальных выплат 
(8332) 67-99-44 - отдел по вопросам семьи и профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних

Адрес: 610019, r. Киров, ул.Карла Либкнехта,69
Телефон: (8332) 64-75-24, 64-79-26 (факс)
email: mail@dgs-kirov.ru
Сайт: www.dgs.kirovreg.ru 

Министерство лесного хозяйства Кировской области

Адрес: 610020, r. Киров, ул. Пятницкая,32
Телефон: (8332) 64-67-46, 64-34-73(факс)

email: dlh@kirovnet.net
Сайт: www.mlh43.ru

Министерство имущественных отношений и инвестиционной 
политики Кировской области

Министерство образования Кировской области
Адрес: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69
Телефон: (8332) 25-86-00, 64-62-53 (факс)
еmail: infor@doko.kirov.ru
Сайт: www.43edu.ru

mailto:post@dsr.kirov.ru
mailto:mail@dgs-kirov.ru
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