
 
Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала 

 
В соответствии с законом Кемеровской области от 25.04.2011 №51-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки семей, имеющих детей», право на получение областного 
материнского капитала имеют граждане, место жительства (проживания) которых находится на 
территории Кемеровской области из числа: 
• женщин, имеющих гражданство Российской Федерации родивших (усыновивших) третьего или 
последующих детей начиная с 1 января 2011г. по 31.12.2021г. 
• мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, являющихся единственным 
усыновителем третьего или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
получение областного материнского капитала, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу, начиная с 1 января 2011г. по 31.12.2021г.  

Право на областной материнский капитал возникает после перечисления федерального 
материнского капитала на улучшение жилищных условий (за исключением единовременной 
выплаты) в объеме не менее 90 % от размера средств федерального материнского капитала на дату 
обращения за областным материнским капиталом.   

 Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 130 000 рублей. 
Средства областного материнского капитала могут быть направлены: 

1. На приобретение жилого помещения, путем:  
-купли-продажи жилого помещения у застройщика, обязательство по оплате которого не 

исполнено в полном объеме; 
-участие в долевом строительстве, в том числе уступка участником долевого строительства 

права требования по договору участия в долевом строительстве. 
2. На приобретение жилого помещения путем безналичного перечисления указанных средств 

банку, предоставившему по кредитному договору денежные средства на указанные цели, или 
организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.  

3. На строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемые гражданами (в виде компенсации понесенных на эти цели затрат). 

4. На погашение кредитов (займов), полученных на погашение ранее выданных кредитов 
(займов), оформленных по направлениям средств областного материнского (семейного) капитала, 
указанных выше в пунктах 1-3, путем безналичного перечисления указанных средств банку 
(организации), предоставившему по кредитному договору (договору займа) денежные средства на 
указанные направления.  

Жилое помещение, на приобретение, строительство или реконструкцию которого 
направляются средства федерального и областного материнского капитала, должно находиться 
на территории Кемеровской области. 

Право на областной материнский капитал может быть реализовано 1 раз, не ранее чем по 
истечении 3-х лет со дня рождения (усыновления) ребенка, рождение (усыновление) которого 
дало право на областной материнский капитал. 

При этом, в случае необходимости погашения основного долга и уплаты процентов по 
кредитам или займам на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения, 
средствами областного материнского капитала можно воспользоваться в любое время, не 
дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка, рождение которого дало право на областной 
материнский капитал.   

Право на дополнительную меру социальной поддержки может быть реализовано до 31 
декабря 2024 года, а право на указанную меру, возникшее в связи с рождением (усыновлением) 
ребенка (детей) в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, может быть реализовано до 
31 декабря 2025 года. 

Граждане вправе обратиться за областным материнским капиталом в уполномоченные органы 
по месту жительства гражданина.  

 
 

https://usznbgo.ru/wp-content/uploads/2021/03/6_51-OZ.pdf
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