ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Право на предоставление семейного капитала имеют:
1. женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей, начиная с 1 января 2011 года;
2. женщины, родившие одновременно троих и более детей, начиная с
1 января 2011 года
Семейный капитал предоставляется на основании регионального
сертификата на областной материнский (семейный) капитал, который
выдается гражданину, если обращение за ним со всеми необходимыми
документами последовало не позднее полутора лет со дня рождения
(усыновления) ребенка включительно.
Право на семейный капитал может быть реализовано гражданами в
течение трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей, но не ранее чем по истечении одного года с
указанной даты (за исключением случая направления средств семейного
капитала на обследование, лечение ребѐнка, матери) на основании их
заявления и представления соответствующих документов.

Перечень документов для оформления регионального
сертификата на материнский (семейный) капитал.
гражданина
Российской Федерации
заявителя или иные
документы, удостоверяющий личность и подтверждающие принадлежность к
гражданству Российской Федерации, место жительства и регистрации;
2)свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на получение семейного капитала;
3)свидетельства о рождении детей либо справки об их рождении, выданные
органами записи актов гражданского состояния, очередность рождения
(усыновления) которых была учтена при возникновении права на получение
семейного капитала;
4)документы о доходах семьи за последние три календарных месяца,
предшествующие месяцу обращения за сертификатом;
5)справка о составе семьи (в случае непредоставления заявителем
1)паспорт

документ запрашивается Центром социальной поддержки
населения по каналам межведомственного взаимодействия);
6)свидетельство (а) об усыновлении – в случае обращения за получением
семейного капитала
на усыновленного
ребенка и (или) с учетом
усыновленного (ых) ребенка (детей);
7)свидетельство о заключении брака;
8)документы, подтверждающие принадлежность ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло
право на получение

семейного капитала, к гражданству Российской Федерации, - в случае, если в
свидетельстве о рождении ребенка данный факт не усматривается;
9)документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия занятости
(справку о регистрации в службе занятости; справку об инвалидности,
справку органа социального обеспечения (медицинского учреждения,
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации),
подтверждающую уход за членом семьи, являющимся инвалидом и
признанным по заключению медицинского учреждения нуждающимся по
состоянию здоровья в постоянном уходе, справку об обучении (очная форма)
в образовательном учреждении),- в случае если оба или один из родителей
трудоспособного возраста не работают;
10)документы, подтверждающие смерть женщины, родившей ребенка,
объявление еѐ умершей, лишение еѐ родительских прав, совершение ею в
отношении ребенка умышленного преступления, относящегося
к
преступлениям против личности, отмену усыновления,- в случае обращения
за получением семейного капитала отца (усыновителя).
Размер семейного капитала составляет:
100 000 рублей при рождении третьего или четвертого ребенка;
200 000 рублей при рождении пятого или последующих детей;
1 000 000 рублей при одновременном рождении трех и более детей.
Средства семейного капитала могут быть использованы
владельцем сертификата по следующим направлениям
1.Улучшение жилищных условий на территории Калининградской области.
2. Ремонт жилого помещения, в котором проживает владелец сертификата.
3. Приобретение товаров длительного пользования ( автомобиля, мебели,
бытовой техники.
4.Оплату обследования, лечения ребенка, матери по рекомендации
государственного или муниципального государственного учреждения
здравоохранения в случае, если данный вид медицинской помощи не входит
в Программу государственных гарантий оказания населению
Калининградской области бесплатной медицинской помощи.
Средства семейного капитала предоставляются путѐм:
1) перечисления денежных средств на расчетный счет владельца
сертификата ( в случае возмещения расходов, понесенных после
рождения ( усыновления) ребенка)
2) безналичного перечисления денежных средств на указанный в
соответствующем договоре расчетный счет организации,
осуществляющей оказание ( поста0вку) услуг ( товаров) ( в случае
перечисления денежных средств подрядчику, поставщику,
медицинскому учреждению).
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