
 
  

ООББЛЛААССТТННООЙЙ  ММААТТЕЕРРИИННССККИИЙЙ  ((ССЕЕММЕЕЙЙННЫЫЙЙ))  ККААППИИТТААЛЛ  

25.04.2011г. утвержден Закон Кемеровской области №51-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей». 

                      

Настоящий Закон принят в целях социальной поддержки в улучшении жилищных условий 

семей, имеющих детей, а также создания условий для получения образования детьми и 

распространяется на лиц, место жительства которых находится на территории Кемеровской 

области-Кузбасса.  
Право на дополнительную меру социальной поддержки, может быть реализовано до 31 декабря 2027г., а право 

на указанную меру, возникшее в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 01.01.2024г. по 

31.12.2024г., может быть реализовано до 31 декабря 2028г. 

1. Размер областного материнского (семейного) капитала 

Областной материнский (семейный) капитал составляет 130 000 рублей. 

2. Кто имеет право на предоставление областного материнского (семейного) капитала? 

Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 

имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации: 

- женщины, родившие (усыновившие) третьего или последующих детей после 1 января 2011г.; 

- мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего или последующих детей, если решение суда 

об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2011г.; 

- отец (усыновитель) ребенка независимо от его гражданства в случае смерти матери ребенка или лишения её 

родительских прав;  

- ребенок (дети в равных долях) в случае прекращения права на дополнительную меру социальной поддержки 

отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) ребенка. 

На что можно направить областной материнский (семейный) капитал?  
- на приобретение жилого помещения у застройщика; 

- участие в долевом строительстве, в том числе уступка участником долевого строительства права требования по 

договору участия в долевом строительстве; 

- погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту (займу), на приобретение или 

строительство, реконструкцию жилья; 

- строительство объекта индивидуального жилищного строительства; 

- реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства; 

 - погашение кредитов (займов), полученных на погашение ранее выданных кредитов (займов);  

- получение образования детьми в виде оплаты платных образовательных услуг, оказываемых 

образовательными организациями среднего профессионального и (или) высшего образования на территории 

Российской Федерации, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющими 

государственную аккредитацию. Независимо от даты рождения ребенка.  

Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может 

осуществляться одновременно по нескольким направлениям. 

Право на дополнительные меры социальной поддержки может быть реализовано однократно. 

Право на дополнительную меру социальной поддержки по направлению  улучшение жилищных условий 

предоставляется после перечисления предусмотренных Федеральным законом "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" средств материнского (семейного) капитала (за 

исключением единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала) на улучшение 

жилищных условий в объеме не менее 90 процентов от размера средств материнского (семейного) капитала, 

исчисленном на дату обращения за областным материнским (семейным) капиталом.  

Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) с использованием средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала должно (должны) находиться на территории Кемеровской 

области - Кузбасса. 

4. Куда обращаться?  

По всем возникающим вопросам, связанным с предоставлением средств областного материнского (семейного) 

капитала, необходимо обращаться в Комитет социальной  защиты населения администрации г.Прокопьевска по 

адресу:         

 ул. Артема, 10 (каб. 22, тел. 61-22-10). 
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