
 

 

 
Президент подписал Федеральный закон от 18 марта 
2019 г. N 37-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 
 

едеральным законом расширяется перечень оснований для 
отказа гражданам, имеющим право на получение средств 
материнского (семейного) капитала в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», 
в распоряжении этими средствами. 

  
Таким основанием станет наличие информации о признании жилого 
помещения, приобретение которого планируется с использованием 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 
непригодным для проживания и (или) признании многоквартирного 
дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. Пенсионный фонд 
Российской Федерации и его территориальные органы будут 
обязаны проводить проверку путём направления в органы 
местного самоуправления, органы государственного 
жилищного надзора, органы муниципального жилищного 
контроля запросов об отсутствии или наличии такой 
информации. 
 
Кроме того, Федеральный закон направлен на пресечение имеющихся 
на практике злоупотреблений и мошенничества, в результате которых 
средства материнского (семейного) капитала не расходуются на цели, 
предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». 
 
Возможность использования средств материнского (семейного) 
капитала для погашения обязательств по договорам займа 
на приобретение (строительство) жилого помещения предлагается 
сохранить только при условии, если названные договоры заключены 
с кредитными организациями, кредитными потребительскими 
кооперативами (они подконтрольны Центральному банку Российской 
Федерации). К числу организаций, на погашение займов у которых 
могут быть направлены средства материнского (семейного) 
капитала, предлагается отнести также единый институт развития 

в жилищной сфере 

 
 

Размер ежемесячной выплаты родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) будет 
увеличен с 01 июля 2019 года 

 
 
 

резидент России подписал Указ от 7 марта 2019 г. №95 «О 
внесении изменений в Указ Президента РФ от 26 февраля 
2013 года №175», которым предусмотрено увеличение с 1 
июля текущего года почти в 2 раза ежемесячной выплаты 
по уходу за ребенком-инвалидом и за инвалидами с детства 
первой группы: с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.  

 

Сегодня в Нижегородской области размер ежемесячной выплаты по 
уходу за указанной категорией граждан составляет 5500 рублей, если 
уход осуществляется родителем (усыновителем) либо опекуном 
(попечителем) и 1200 рублей, если ухаживает другое лицо. До 2013 
года размер ежемесячной выплаты был единым и составлял 1200 
рублей независимо от того, кто осуществляет уход. Размер 
ежемесячной выплаты в Нижегородской области для данной 
категории граждан с 1 июля 2019 года составит 10 тысяч рублей.  
 

Ежемесячная выплата устанавливается трудоспособным 
неработающим гражданам из числа родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), которые осуществляют уход за ребенком-
инвалидом или за инвалидом с детства первой группы и не являются 
получателями пенсии либо пособия по безработице. Назначается 
ежемесячная выплата лицу, осуществляющему уход, в отношении 
каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Кроме того, период 
ухода засчитывается в страховой стаж, и за каждый год начисляется 
1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему гражданину 
сформировать свои пенсионные права для получения страховой 
пенсии.  
 

Пенсионный фонд сообщает, что всем родителям (усыновителям) и 
опекунам (попечителям), которым уже назначена данная выплата, 
обращаться никуда не нужно, ее размер будет пересчитан 
автоматически. После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты 
будет назначаться и семьям, впервые обращающимся в 
территориальные управления Пенсионного фонда РФ с заявлениями 
на получение ежемесячных выплат по уходу. Обращаем внимание, 
что пенсионер имеет возможность отказаться от назначенной ему 
пенсии путем подачи соответствующего заявления в 
территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации 
с целью последующего установления ежемесячной выплаты, 
предусмотренной указом №95 от 07.03.2019г., если это отвечает его 
интересам. 

 

 

 

НОВОЕ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ 
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С 01 января 2017 года лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации и 
замещаемые на постоянной основе государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
замещаемые на постоянной основе муниципальные 
должности, должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации и должности 
муниципальной службы был увеличен пенсионный 
возраст (ч.1.1 ст.8 Федерального Закона №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» - далее Закон).  
 

 
 

01 января 2019 года увеличен возраст иным гражданам: 
женщины - 60 лет, мужчины - 65 лет с учетом поэтапного 
повышения (ч.1 ст.8 Закона).  

 
 
При этом в соответствии с ч.1.2 ст.8 Закона закреплено право на 
назначение страховой пенсии по старости ранее достижения 
установленного пенсионного возраста лицам, имеющим длительный 
страховой стаж. В частности, мужчинам, имеющим страховой стаж не 
менее 42 лет, и женщинам, имеющим такой стаж не менее 37 лет, 
страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее 
достижения возраста, предусмотренного ч.1 и ч.1.1. ст.8 Закона, но 
не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчиной 
и женщиной).  
 
Кроме того, к исчислению страхового стажа предъявляются особые 
требования по сравнению с обычными пенсиями. В этот стаж 
включается только работа на территории России (и до 01.01.1991г.( 
распада СССР) — на территории Советского Союза). Нестраховые 
периоды в стаж не включаются (в частности период ухода за каждым 
ребенком до 1,5 лет, периоды прохождения военной службы), за 
исключением периода временной нетрудоспособности. Данная норма 
также распространяется и на государственных служащих.  
 
Например: Женщине - госслужащей, достигающей 55 лет- 
15.08.2019г., страховая пенсия по старости назначается в возрасте 56 
лет 6 месяцев, (согласно ч.1.1 ст.8 Федерального Закона и 
приложения 5 к Закону), т.е. в первой половине 2021 года (15.02.2021 
года.) Поскольку на 15.08.2019 года она имеет необходимый 
страховой стаж 37 лет, то страховая пенсия по старости ей может 
быть назначена на 2 года ранее возраста, установленного ч.1.1 ст.8 
Закона, то есть уже в 2019 году по достижению 55 - летнего возраста. 
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Государственное учреждение –  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  

в Большемурашкинском районе Нижегородской области 

(межрайонное) 

606360, Нижегородская область,  

р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы д. 89 
 

Начальник управления Лесникова Лариса Ювенальевна тел. 5-22-23 
Зам. начальника управления Игнатьичев Алексей Иванович тел.5-29-22 

 

 

Клиентская служба (на правах отдела) в Княгининском районе  
Руководитель – Коломина Любовь Михайловна тел. 8(83166)4-21-60  

 
Клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Перевозский  

Руководитель – Карпова Ольга Алексеевна тел. 8(83148)5-25-09  
 

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ ГОССЛУЖАЩИМ 
 

 


