
Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в лечебные учреждения 

в ранние сроки беременности — 668,99 

руб. 
Предусмотрена индексация в соответствии 

с федеральным законом о федеральном бюджете. 
 

Пособие по беременности и родам —    

100% среднего заработка, который 

исчисляется из заработка за 2 года, 

предшествующих году наступления 

отпуска по беременности и родам. 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка — 17 839,55 руб. 
Предусмотрена индексация в соответствии 

с федеральным законом о федеральном бюджете. 
 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет 

Работающие граждане — по месту 

работы: 

40% среднего заработка, который 

исчисляется исходя из заработка за 2 года, 
предшествующих году наступления 

отпуска по уходу за ребенком, но не менее 

установленных минимальных размеров 

данного пособия, определенных для 

неработающих граждан. 

Неработающие граждане — в 

органах социальной защиты населения по 

месту жительства: 

по уходу за первым ребенком — 3 

344,91 руб. 
по уходу за вторым и последующими 

детьми — 6 689,83 руб. 
Предусмотрена индексация в соответствии 

с федеральным законом о федеральном бюджете. 

 

Мера государственной поддержки 

семьи при рождении тройни 

С 2000 года семьям, в которых 

родились тройни предоставляется 

безвозмездная субсидия на приобретение 

жилья. (Постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 14 февраля 

2011 года №35 «О безвозмездных субсидиях 

на приобретение жилых помещений за 

счет средств бюджета Удмуртской 

Республики для многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в которых одновременно родились 

трое и более детей») 

Ежемесячное пособие на ребенка 
В соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 23 декабря 

2004 года № 89-РЗ «Об адресной 

социальной защите населения в 

Удмуртской Республике»: 

- право на ежемесячное пособие на 

ребенка имеют семьи, имеющие 

среднедушевой доход семьи, не 

превышающий величину прожиточного 

минимума, установленного в Удмуртской 

Республике выплата составляет — 184,0 

руб. 
- на детей одиноких матерей, а 

также на детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву — 

368,0 руб. 
- на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в 

других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

когда взыскание алиментов невозможно — 

276,0 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 

при рождении в семье после 31 декабря 

2012 года третьего и последующих детей 

со дня, следующего за днем исполнения 

ребенком полутора лет до достижения 

ребенком трех лет - 5 000,0 руб. 

 

Использование материнского 

капитала 
Размер материнского капитала 

ежегодно индексируется государством. 

В 2016 году размер материнского 

капитала составляет — 453 026,0 руб. 
Для владельцев сертификата, которые уже 

распорядились частью средств, размер 

оставшейся части суммы будет увеличен с 

учетом темпов роста инфляции. 
 

Основные направления 

использования средств материнского 

капитала: 
 улучшение жилищных условий 

семьи, 

 образование детей, 

 увеличение будущей пенсии мамы. 

Направить средства материнского 

капитала по этим направлениям семья 

может, когда ребенку, с рождением 

которого был получен сертификат, 

исполнится 3 года. 

Для погашения основного долга и 

процентов по кредитам или займам, в 

том числе ипотечным, на приобретение 

или строительство жилья средствами 

материнского капитала можно 

воспользоваться, не дожидаясь 

достижения трехлетнего возраста 

второго ребенка. 

 



Меры социальной поддержки 

многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 
В соответствии с Законом Удмуртской 

Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ 

«О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» предусмотрены 

альтернативные получению земельных 

участков меры улучшения жилищных условий 

(Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 

2002 года № 68-РЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в 

собственность граждан из земель, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

расположенных на территории Удмуртской 

Республики»): 

 

Для многодетных семей со 

среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину 

прожиточного минимума: 
Безвозмездная субсидия на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и 

приобретение жилых помещений за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики. 

(Постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 

года № 127 «О реализации Закона Удмуртской 

Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О 

мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»). 
 

Для многодетных семей: 
(Постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 12 августа 2013 

года № 369 «О мерах по улучшению жилищных 

условий многодетных семей за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики»): 

 
 

Целевые жилищные займы и 

социальные выплаты предоставляются 

под 5% годовых на срок до 20 лет на: 
 строительство, реконструкцию жилых 

помещений; 

 приобретение жилых помещений, в том 

числе по договору участия в долевом 

строительстве. 

Ипотечные жилищные кредиты с 

компенсацией процентной ставки и 

социальные выплаты предоставляются 

под 5% годовых на срок до 20 лет на: 
 приобретение или строительство жилых 

помещений на первичном рынке жилья; 

 размер первоначального взноса заемщика 

должен составлять не менее 10% от стоимости 

приобретаемого жилого помещения 

Социальная выплата по целевым 

жилищным займам и ипотечным 

жилищным кредитам предоставляется 

многодетной семье в случаях: 
1. наличия трёх или более 

несовершеннолетних детей (на момент 

обращения) в размере до 300, 0 тыс. рублей, но 

не превышающем остаток основного долга по 

жилищному кредиту; 

2. рождения двух последующих 

детей после заключения кредитного договора с 

компенсацией (договора целевого жилищного 

займа) в размере до 300, 0 тыс. рублей на 

каждого ребёнка, но не более 600, 0 тыс. рублей в 

общей сумме, и не превышающем остаток 

основного долга по кредитному договору 

(жилищному кредиту). 

Социальная выплата может быть 

направлена только на погашение остатка 

основного долга по целевому жилищному 

займу и ипотечному жилищному кредиту. 
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