ПРОГРАММА
КИЙ КАПИТАЛ
МАТЕРИНСКИЙ

Эта государственная поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего
российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки. Размер выплаты в 2018 году
составляет 453026 руб.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:


Заявление на получение сертификата;



Паспорт заявителя;



Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;



Свидетельство о рождении всех детей;



Для усыновленных детей — решение суда об их усыновлении;



В случае если один из родителей не гражданин России, то потребуется документ, подтверждающий российское гражданство у ребенка (выдается паспортно-визовыми службами).
Полный пакет документов нужно предоставить в Пенсионный фонд.
Срок обращения не ограничен.
За консультацией можно обратиться в call-center
Пенсионного фонда – 8 800 775 54 45 или проконсультироваться онлайн
www.pfrf.ru/knopki/online_kons/online_konsult


ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА
МОЛОДЕЖИ  ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Программа ориентирована на граждан, проживающих в Санкт-Петербурге и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с целью повышения доступности приобретения жилья молодыми жителями Санкт-Петербурга.
Граждане, желающие стать участниками программы, могут выбрать один из видов
государственного содействия:


получение социальной выплаты;



приобретение у Оператора программы - Санкт-Петербургского Центра доступного жилья квартиры по льготной цене в рассрочку до 10 лет;



получение целевого жилищного займа.

С подробным описанием требований к лицам, имеющим право участвовать в программе можно ознакомиться на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru

Участник программы должен обратиться Многофункциональный центр предоставления государственных услуг или в АО «Санкт-Петербургский центр доступного
жилья» и предоставить следующие документы:


заявление на приобретение жилого помещения у оператора Программы или застройщика или заявление на получение социальной выплаты или заявление на
получение целевого жилищного займа по формам, утверждаемым Жилищным
комитетом;



документы, содержащие сведения о месте жительства заявителей:



справку о регистрации по месту жительства (форма № 9), в случае отсутствия
указанных сведений в Информационной городской базе данных «Население.
Жилой фонд»;



справку о характеристике жилого помещения (форма № 7), в случае отсутствия
указанных сведений в Информационной городской базе данных «Население.
Жилой фонд»;



документы, подтверждающие основания владения и пользования заявителями
занимаемыми жилыми помещениями, в случае, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, за исключением жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга.




копии документов, удостоверяющих личность заявителей;



копию свидетельства о заключении брака (при наличии брачных отношений);



копию свидетельства о расторжении брака (при расторжении брачных отношений);



копию свидетельств о рождении детей (при их наличии);



копии паспортов совершеннолетних заявителей.

Копии указанных документов должны быть нотариально удостоверены. Представление копий, не имеющих нотариального удостоверения, допускается только при условии
предъявления оригинала.
Для получения дополнительной социальной выплаты участники Программы представляют оператору Программы следующие документы:


Заявление на получение дополнительной социальной выплаты по форме, установленной Жилищным комитетом.



Свидетельство о рождении ребенка.



Документы об усыновлении ребенка (в случае усыновления ребенка).



Документы, подтверждающие наличие остатка задолженности, подлежащего
оплате участником Программы при его приобретении у оператора Программы
или другого юридического лица при участии в долевом строительстве жилого
помещения либо размер основного долга по обязательствам участника Программы перед кредитором по кредитному договору, предоставленному на приобретение жилого помещения, частичная оплата которого производилась в том
числе за счет средств социальной выплаты.

За консультацией можно обратиться
в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
(812) 573-90-00.



ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩЕ
В рамках Подпрограммы участникам
предоставляются социальные выплаты
за счет средств двух бюджетов: бюджета
Санкт- Петербурга не менее 70% от расчетной стоимости жилья в рамках целевой
программы «Молодежи – доступное жилье»
и федерального бюджета не менее 5 % от
расчетной стоимости жилья. Средства социальных выплат, предоставляемых в рамках
Подпрограммы, могут быть использованы
на приобретение отдельного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости
Санкт-Петербурга.
Участниками программы может стать молодая семья, в том числе неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, которая:
 признана в установленном порядке, в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма;
 имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
Для участия в Подпрограмме граждане должны обратиться в государственный многофункциональный центр или к оператору АО « Санкт-Петербургский центр доступного
жилья» и представить следующие документы:


заявление о включении семьи в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы;



документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;



свидетельство о браке (на неполную семью не распространяются);



свидетельство о рождении ребенка



документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей достаточные
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

За консультацией можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (812) 573-90-00.


ПРОГРАММА СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Молодые семьи попадают под действие программы льготного авто кредитования:
Они могут оформить кредит на покупку авто на сумму до 1 450 000 рублей, сроком
на 3 года. 2/3 ставки оплачивает государство. Действует только при покупке автомобиля у официальных представителей производителя, причём и на отечественные, так
и зарубежные модели. Если в семье воспитывается 2 и более ребёнка младше 18 лет,
такой покупатель получает 10%-ю скидку на авто. Предварительный взнос равен 20%
от цены автомобиля.

Госпрограмма «Семейный автомобиль 2018» — одна из акций, которая позволяет снизить расходы на приобретение транспортного средства. Скидка предоставляется
только определенной категории граждан и подразумевает ряд ограничений:
Покупатель должен быть родителем не менее 2 несовершеннолетних детей;
Несовершеннолетние дети обязательно должны быть указаны в паспорте;
Наличие действующих водительских прав на момент покупки;
В течение года покупатель может купить не больше 1 машины;
Акция распространяется только на определенные транспортные средства;
Стоимость приобретения не должна превышать 1,5 млн рублей;
Авто должно быть собрано в России;
При оформлении кредита максимальный срок выплат – 3 года.


Скидка предоставляется как при единовременной выплате, так и при покупке машины в кредит. Кредит выдается на льготных условиях, поэтому ставка по нему не превышает 11,3%, однако данное обязательство соблюдается только в определенных банках
(Сбербанк; ВТБ 24; Россельхозбанк; Газпромбанк; ЮниКредит банк; Уралсиб; Восточный
экспресс банк). Кроме указания границы процентной ставки, также предоставляется дополнительная скидка на стоимость автомобиля.
Перечень документов:


паспорт;



водительские права;



свидетельство о рождении каждого ребенка;



бумага, подтверждающая размер дохода;



трудовая книжка;



СНИЛС;



ИНН.

С подробной информацией можно ознакомится на сайте службы защиты прав
водителей www.prav-voditel.ru



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ
ВЫПЛАТА ЖЕНЩИНАМ
Согласно новому Закону единовременная компенсационная выплата
(ЕКВ) назначается гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге,
в случае рождения первого ребенка
у женщины в возрасте от 20 до 24
лет в период с 01.01.2018.
ЕКВ назначается однократно
на одного из детей, в том числе
при рождении двух и более детей
одновременно. В случае рождения
мертвого ребенка, а также в случае
смерти ребенка, наступившей до
дня обращения за ЕКВ, назначение
выплаты не осуществляется.

Размер выплаты составляет 50 000 рублей.
Обратиться за выплатой необходимо не позднее полутора лет со дня рождения ребенка.
Для назначения единовременной компенсационной выплаты необходимо предоставить следующие документы:


документ, удостоверяющий личность заявителя;



заявление о предоставлении ЕКВ;



свидетельство о рождении ребенка;



свидетельство о заключении брака (о расторжении брака);



свидетельство об установлении отцовства;



документы, содержащие данные органов регистрационного учета, заявителя
и ребенка, в случае отсутствия указанных сведений в Информационной базе
данных «Население. Жилой фонд» или решение суда об установлении места
жительства в Санкт-Петербурге.
Более подробную информацию можно получить на сайте госуслуг
www.gu.spb.ru или по телефону (812) 417-34-94


ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
a. Единовременное пособие по беременности и родам
Для получения пособия необходимо получить в женской консультации листок временной нетрудоспособности (больничный лист). Больничный лист выдается беременной
женщине на сроке 30 недель (28 недель при многоплодной беременности), где указывается полное количество дней отпуска (дородовые и послеродовые), в некоторых случаях больничный лист продлевается после родов. Работающие женщины предоставляют
больничный лист по месту работы, уволенные женщины — в отдел социальной защиты
населения или в подразделение Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Размер пособия определяется заработком женщины.
b. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
В женской консультации необходимо получить справку о постановке на учет в женской консультации на ранних сроках (до 12 недель).
Справка предоставляется работающими женщинами по месту работы, уволенными
женщинами — в отдел социальной защиты населения или МФЦ вместе с больничным
листом при оформлении отпуска по беременности и родам.
Размер единовременного пособия: с 01.02.2017 — 613 р. 14 коп.
Пособие назначается, если обращение за пособием последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.


c. Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей
либо лицо, его заменяющее. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения
ребенка. В случае рождения 2 и более детей единовременное пособие назначается и
выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка единовременное
пособие при рождении ребенка не выплачивается.
Пособие оформляется по месту работы (для работающих женщин), в отделе социальной защиты населения или МФЦ (для неработающих или уволенных женщин). Перечень
необходимых документов:


заявление:



справка о рождении, выданная ЗАГС;



копия свидетельства о рождении;



справка с места работы второго родителя о неназначении пособия.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка: 16 873 руб. 54 коп. (на
2018 год).
d. Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка
(«Детская карта»)
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания, назначается гражданам Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург.
«Детская карта» оформляется в отделе социальной защиты населения или МФЦ по
месту жительства одного из родителей. Перечень необходимых документов:


заявление;



справка, подтверждающая постановку на медицинский учет по
беременности в срок до 20 недель
(включительно) — выдается в женской консультации;



паспорт;



форма №9;



свидетельство о рождении ребенка;



свидетельство о регистрации брака.


Размер выплаты на 2017 г. составляет:
 29 839 руб. 00 коп. — при рождении первого ребенка;
 39 788 руб. 00 коп. — при рождении второго ребенка;
 49 733 руб. 00 коп. — при рождении третьего и последующих детей.
e. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком за счет средств Фонда социального страхования РФ
В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери
в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов
выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий.
Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период после родов
вправе со дня рождения ребенка получать либо пособие по беременности и родам, либо
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Пособие оформляется по месту работы (для работающих женщин), в отделе социальной защиты населения или МФЦ (для неработающих или уволенных женщин). Перечень
необходимых документов:


заявление;



паспорт;



свидетельство о рождении;



справка с места работы второго родителя о неназначении пособия;



трудовая книжка.

Размер пособия определяется заработком женщины.


f. Ежемесячное пособие на ребенка от рождения до 1,5 лет
Пособие начисляется малообеспеченным семьям (доход семьи ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения).
Пособие оформляется в отделе социальной защиты населения или в МФЦ по месту
жительства. Перечень необходимых документов:


заявление;



паспорт;



форма №9;



свидетельство о рождении;



документы о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления.

Размер выплат:
•

3321 руб. 00 коп. — при рождении первого ребенка;

•

4285 руб. 00 коп. — при рождении второго и последующих детей, в т. ч. в
семье, в которой имеется ребенок-инвалид;

•

3751 руб. 00 коп. — при рождении первого ребенка: в неполной семье, в
семье военнослужащего

Всю подробную информацию можно узнать на сайте госуслуг Санкт-Петербурга
www.gu.spb.ru
За консультацией можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (812) 573-90-00.



ПРОГРАММА МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
Категории граждан, которые имеют право получать продукты на молочной кухне:


совсем маленькие детки (до 1 года) при условии, что они находятся на искусственном или комбинированном вскармливании;



дети в возрасте с 1 года до 3 лет;



дети из многодетных семей до достижения ими 7-летнего возраста;



дети-инвалиды до достижения 15 лет.

Помимо этого, право на молочную кухню может предоставляться беременным и кормящим женщинам до достижения ребенком возраста 6 месяцев.
Основанием для выдачи специального питания на детской молочной кухне является
заключение врача.
В случае если у ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеется право на
получение молочной кухни, реализовать это право за него могут его законные представители.
Кто является получателем специального питания:
g. Молочная кухня для беременных женщин оформляется в женской консультации врачом, который наблюдает будущую мать.
h. Для кормящих женщин молочная кухня оформляется также врачом, но уже
тем, у которого наблюдается ребенок.
i. У наблюдающего врача оформляется молочная кухня и для всех категорий
детей.
Для подтверждения основания, по которому выдается молочная кухня, необходимо
представить соответствующие документы:


заявление



свидетельство о рождении ребенка;



его полис обязательного медицинского страхования;



справку о регистрации младенца по месту жительства;



паспорт законного представителя или женщины, которой положено получение
продуктов;



иные документы, подтверждающие право на получение специального питания.

Подробно можно узнать в поликлиники по месту жительства


