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Выше было написано про десять тысяч рублей, 

которые выделили родителям детей в возрасте от 

трех до 16 лет. Позже президент подписал указ, в 

соответствии с которым и в июле такое же 

пособие получат все семьи с детьми от рождения 

и до 16 лет. Новая выплата не требует подачи 

отдельного заявления от родителей, решение 

выносится на основе данных, уже имеющихся в 

распоряжении Пенсионного фонда 

В Послании Президента Федеральному 

Собранию на 2020 год были анонсированы 

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно, которые будут 

получать семьи, чьи доходы не превышают 

одного прожиточного минимума на человека, а 

также обеспечение бесплатного питания для 

учащихся в младших классах. 
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Информация  

для контактов: 

Адрес: 

429530 

Чувашская Республика,  

Моргаушский район, 

с. Моргауши, 

Красная площадь, 5 

Моргаушская межпоселенческая  

центральная библиотека 

 

Телефон: 

 (8 83541) 62-6-36 

 

E-mail:  

mor-c-bib@yandex.ru 

 

Часы работы: 

с 8 до 18 ч. 

В субботу с 9 до 17 ч.  

Выходной день: 

воскресенье. 

 

 

 

  

Межпоселенческая центральная библиотека  

Моргаушского района Чувашской Республики 



   В России есть государственные программы, 

которые поддерживают молодых семей. 

Программа «Молодая 

семья». 

   На получение этой 

субсидии имеет право круг лиц, 

которые отвечают основным 

условиям, при наступлении которых возникает 

такое право. Простыми словами это семьи:  

 возраст которых не достиг отметки 35 лет 

(кроме детей);  

 не имеющие в собственности достаточной 

квадратуры жилплощади (норма 

определяется статьей 51 жилищного 

кодекса). 

   Это два обязательных требования, которые 

должны выполняться. Но это еще не все. Ниже 

представлены основные требования.  

Заявители должны иметь российские паспорта. 

Официально оформленный брак. Родитель-

одиночка, воспитывающий ребенка.  

   Согласно последнему пункту, родителю 

также не должно быть более 35 лет. Наличие 

гражданства России в этом случае обязательно. 

   Как определяется нужда в жилье? Прежде чем 

получать сертификат на выплаты, надо 

оформиться как нуждающейся семье. Нам 

интересна статья 51. Именно она определяет 

минимальные нормы обеспечения жилой 

площадью. А вот если дом признан аварийным 

(есть документы), то независимо от квадратуры 

семья имеет право на получение субсидии на 

жилплощадь. А вот порядок определения 

приходящегося минимума на каждого члена 

семьи имеет свои особенности. Давайте их 

рассмотрим. Если у молодой семьи нет квартир в 

собственности и не использовано право 

соцнайма. При этом, у родственников также не 

должно быть своей недвижимости.  

. 

 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем 

Главой государства была поставлена задача 

наполнить рынок недвижимости недорогими, но 

комфортабельными квартирами. 

До 1 января 2020 года подать заявку на 

получение льгот в рамках программы «Жилище» 

могут:  

 военные пенсионеры 

(ушедшие в отставку по 

выслуге лет);  

 сотрудники силовых 

ведомств (полиции, 

следственного комитета, 

прокуратуры); 

  одинокие матери; семьи с тремя и более 

детьми; 

  участники ликвидационных мероприятий в 

Чернобыле; жильцы домов, признанных 

аварийным или ветхим фондом..  

одинокие матери;  

семьи с тремя и более детьми; 

  участники ликвидационных мероприятий в 

Чернобыле; 

жильцы домов, признанных аварийным или 

ветхим фондом.  

Материнский капитал. 

Семьи с детьми смогут воспользоваться 

средствами МСК семьи по новым правилам: 

срок действия программы маткапитала 

продлевается до 2026 года включительно, т.е. 

выплаты будут положены при рождении детей до 

31.12.2025 года; 

можно получить сертификат МСК уже при 

рождении первого ребенка, причем сумма выплат 

составит 466617 руб.; 

по факту рождения второго ребенка сумма 

МСК составляет 616617 руб.; 

размер маткапитала будет индексироваться 

ежегодно; 

 

по факту рождения третьего ребенка за счет 

государства будет дополнительно погашено до 450 

тыс. руб. по ипотечному кредиту (если семья его 

взяла до рождения, либо сделает это после 

появления ребенка на свет); 

получение сертификата в беззаявительном 

порядке на основании сведений, представленных 

органами ЗАГС. 

   Важно, что если в семье уже есть один 

ребенок, после рождения второго можно получить 

маткапитал уже по новым правилам, т.е. в сумме 

616617 руб. До середины апреля 2020 

года сохраняется прежний заявительный порядок 

обращения в Пенсионный Фонд за средствами 

семейного капитала. Ориентировочно с 15 апреля 

2020 года весь процесс будет проходить  без 

подачи заявления. Сведения о 

рождении ребенка органы ЗАГС 

направят в ПФР, на основании 

чего будет сформирован 

сертификат. Информацию о его 

готовности можно будет 

проверить в личном кабинете на сайте 

Пенсионного Фонда. 

Также в указе президента от 11 мая 2020 года 

положена каждой российской семье  

единовременная выплата на ребенка в возрасте от 

3 до 16 лет.  Эти 10 000 рублей — самая широкая 

программа помощи на фоне эпидемии 

коронавируса, объявленная властями. На ребенка 

до трех лет положена ежемесячная выплата в 

размере 5000 рублей трижды — всего 15 000.  

Важно, чтобы семья постоянно проживала на 

территории РФ, а ребенок был гражданином 

России. Доход семьи значения не имеет. Эти 

деньги могут получить родители(усыновители) 

детей от 3 до 16 лет. При этом 3 года должны 

исполниться не позднее 30 июня, а 16 лет – не 

раньше 11 мая 2020 года. Заявление можно 

оформить до 1 октября 2020 года.  


