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Краснодарский край – один из крупнейших регионов России по числу граждан, которым 

предоставляются льготы, предусмотренные федеральным и краевым законодательством.

На Кубани действует система мер социальной поддержки различных категорий граждан

и семей с детьми.

В современных условиях экономического развития важную роль играет доступность для

граждан информации о действующих мерах социальной поддержки и социальных

программах.

Полная информация о предоставлении мер социальной поддержки различных

категорий граждан и семей с детьми в Краснодарском крае размещена:

на сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края www.kubzan,

в разделе «Информация для граждан» http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan;

на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края: о программе

льготной ипотеки необходимая информация размещена https://neweconomy.krasnodar.ru

«Деятельность/ Финансовое просвещение населения Краснодарского края/Льготное

кредитование/Федеральные программы».

http://www.kubzan/
https://neweconomy.krasnodar.ru/


Министерство экономики Краснодарского края

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПОД 6% ГОДОВЫХ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/finansovoe-prosveshchenie/lgotnoe-

kreditovanie/federalnye-programmy/101248

На этой странице сайта вы можете узнать:

кто имеет право на участие в программе «Семейная ипотека с

государственной поддержкой»;

правила покупки квартиры, жилого дома или перекредитования;

условия предоставления кредита;

условия рефинансирования.

https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/finansovoe-prosveshchenie/lgotnoe-kreditovanie/federalnye-programmy/101248


БАНКИ-УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКИ, 

РАБОТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Перечень банков-участников программы утвержден Министерством финансов

РФ. Всего 46 банков-участников, 25 из которых работают на территории

Краснодарского края.

https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/finansovoe-prosveshchenie/lgotnoe-

kreditovanie/federalnye-programmy/101248

https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/finansovoe-prosveshchenie/lgotnoe-kreditovanie/federalnye-programmy/101248


Льготная ипотека под 7% в новостройках

https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/finansovoe-prosveshchenie/lgotnoe-

kreditovanie/federalnye-programmy/182580

Программа доступна для всех граждан Российской Федерации.

Программа не содержит требований к возрасту, семейному или имущественному

положению участников программы (данные требования могут быть установлены

кредиторами).

https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/finansovoe-prosveshchenie/lgotnoe-kreditovanie/federalnye-programmy/182580


О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Федеральным законом от 03.07.2019г. №157-ФЗ «О мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по

ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью

13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» предусмотрено

оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для

приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере

450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в счет погашения кредита (займа) в

случае рождения после 01.01.2019 в таких семьях третьего ребенка или

последующих детей, а также семьи, усыновившие в этот период детей.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
http://sznkuban.ru

В разделе «Информация для граждан: социальные пособия и компенсации» размещена информация о

мерах социальной поддержки различных категорий граждан:

многодетных семей http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-mnogodetnykh-semey;

семей, имеющих детей http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-semyam-

imeyushchim-detey;

региональных льготников http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-regionalnym-

lgotnikam;

иных категорий граждан, в том числе малоимущих http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-

sotsialnoy-podderzhki-inym-kategoriyam-grazhdan-v-tom-chisle-maloimushchim;

инвалидов http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-invalidov;

ветеранов ВОВ http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-veteranam-vov;

безработных граждан http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-bezrabotnykh-

grazhdan

http://sznkuban.ru/
http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-mnogodetnykh-semey
http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-
http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-
http://sznkuban.ru/informatsiya-
http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-podderzhki-
http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-
http://sznkuban.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/mery-sotsialnoy-


Составитель: Черноиванова В.Н. – зав.отделом информационно-библиографического сервиса

Компьютерное оформление: Чередниченкго Е.Л. – зав.отделом автоматизации библиотечных процессов

Управление жилищных отношений муниципального образования Тихорецкий район

http://www.admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-zhilishchnykh-otnosheniy/index.php

тел.: 8(86196) 7-16-35

Обеспечивает реализацию действующих государственных программ, направленных на улучшение жилищных

условий граждан.

Ведет информационно-разъяснительную работу о реализации механизмов государственной поддержки

граждан, направленную на улучшение жилищных условий. Осуществляет реализацию мероприятий по

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации». Консультирует граждан по жилищным вопросам в соответствии с действующим

законодательством и в пределах своей компетенции.

Организует проведение мероприятий по вопросам разъяснения условий государственной поддержки на

улучшение жилищных условий граждан.

http://www.admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-zhilishchnykh-otnosheniy/index.php

