Областной материнский (семейный) капитал
Областной материнский (семейный) капитал (далее – семейный капитал) установлен Законом
Калининградской области от 11 июля 2011 года № 17 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей». Семейный капитал предоставляется гражданам независимо от получения иных
мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
Право на предоставление семейного капитала имеют:
1) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011
года;
2) отцы (усыновители) в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение семейного капитала,
совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого
возникло право на получение семейного капитала, – если они являются отцами либо усыновителями в
отношении предыдущих детей, очередность рождения (усыновления) которых была учтена при
возникновении права на получение семейного капитала.
При определении права на получение семейного капитала не учитываются:
– дети, в отношении которых лица, претендующие на получение семейного капитала, лишены
родительских прав;
– дети, в отношении которых отменено усыновление;
– усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами лиц,
претендующих на получение семейного капитала;
– дети, родившиеся мертвыми.

Размер семейного капитала:
– 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.
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 ребенка, матери, при рождении ребенка после 1 января
2012 года) на основании их заявления и представления соответствующих документов.

Средства семейного капитала можно в полном объеме либо по частям использовать
по следующим направлениям.
1. Улучшение жилищных условий на территории Калининградской области
(приобретение жилья, денежные средства перечисляются на счет владельца сертификата):
2. Ремонт жилого помещения, в котором проживает владелец сертификата.
3. Приобретение предметов длительного пользования (автомобиля, перечисляется на счет
владельца регионального сертификата , 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.
5. В виде единовременной денежной выплаты в размере 15000 рублей (предоставляется на

заявительной основе ( по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего или
последующего детей) с 15 мая 2015 года- Закон Калининградской области №408 от 27.04.2015
года.
По вопросам назначения областного материнского (семейного) капитала следует обращаться в

МФЦ г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 50 ,

тел. 2-20-94

