«Финансовая поддержка многодетных семей при рождении детей в рамках
реализации национального проекта «Демография»»
Многодетные семьи относятся к особой социальной категории, которой
положено предоставление ряда льгот и выплат в рамках господдержки. Эти
меры, прежде всего, являются частью проводимой государством политики
увеличения рождаемости в рамках национального проекта «Демография».
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» предоставляются ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, в 2019 году ее размер составляет 9 811 рублей. Данная
выплата назначается при наличие гражданства РФ у заявителя, совместном
проживание ребенка с заявителем на территории Алтайского края и
назначается семьям, где среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам
населения. Очередность рождения ребенка определяется по матери, при
определении очередности не учитываются: дети, находящиеся на полном
государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; дети, в отношении которых мать
лишена родительских прав либо ограничена в родительских правах; дети,
переданные под опеку (попечительство) третьему лицу.
В рамках национального проекта «Демография» с 2018 года действует
программа «Семейная ипотека». Участники этой программы могут взять
ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6
%. Кредит или займ должен быть оформлен не ранее 1 января 2018 года.
Принять участие в программе могут семьи, где второй или последующий
ребенок родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно. Стоит
учесть, что ранее взятую ипотеку можно рефинансировать, если выполняется
главное условие: рождается второй (последующий) ребенок; жилплощадь
должна приобретаться у юридического лица; не менее 20% стоимости жилья
должны быть погашены самостоятельно. Для этого можно использовать
федеральный и региональный материнский капитал. Льготная ставка
действует весь срок кредита. Нужно обратить внимание, что недвижимость
и целевое использование кредита должны соответствовать требованиям,
отраженным
в Постановлении
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2017 N 1711.
С 25 сентября 2019 года семья, в которой родился третий или
последующий ребенок, имеет право обратиться в банк для полного или
частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту в
размере его задолженности, но не более 450 тыс. руб.. Данная мера
социальной поддержки также вошла в демографический пакет в рамках
реализации национального проекта «Демография».
Право на указанные меры государственной поддержки имеет мать или
отец, у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родились
третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по

кредиту. Меры государственной поддержки реализуются однократно (в
отношении одного кредита и независимо от рождения детей после
реализации мер государственной поддержки).
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