О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде
РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
Закон Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45/РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Республики Коми»

?

Кто имеет право
на получение
регионального
семейного капитала?

Матери, родившие третьего или последующих детей, начиная
с 1 января 2011 года,имеющие гражданство Российской Фе
дерации и проживающие на территории Республики Коми.

?

Куда обращаться
за получением
региоанльного
семейного капитала?

Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми  центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения по месту жительства
(месту пребывания).

?

Какой размер
регионального
семейного капитала?

Региональный семейный капитал установлен в размере
150 000 рублей.

?

Когда наступает
право на получение
сертификата?

Право на получение сертификата на региональный се
мейный капитал наступает со дня рождения третьего
ребенка или последующих детей.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Улучшение жилищных условий;

?

Получение образования ребенком (детьми).

На что можно
расходовать
региональный
семейный капитал?

Получение платных медицинских услуг ребенком
(детьми);
Проведение капитального и (или) текущего ремонта жи
лого помещения.

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения.
Единовременную выплату один раз в календарный год в размере не более
25 000 рублей:
на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; оплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, входящего в
структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги (для собственников помеще
ния);
на оплату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на
территории Республики Коми, реализующие программу дошкольного образования;
на уплату налогов семьи  налога на имущество физических лиц, земельного налога,
налога с владельцев транспортных средств;
на страхование имущества семьи, на страхование жизни ребенка (детей);
на оплату санаторнокурортного лечения и (или) стоимости проезда к месту сана
торнокурортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в преде
лах Российской Федерации;
на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту
отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории Рос
сийской Федерации;
на подготовку ребенка (детей) к школе в размере 5 000 рублей на каждого обучаю
щегося без предъявления документов, подтверждающих расходы.

?

Когда появляется
право распоряжаться
региональным
семейным капиталом?

По истечении шести месяцев со дня рождения третьего ребенка или последующих детей.
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
В случае направления средств (части средств) регионального
семейного капитала на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение (стро
ительство) жилого помещения,  сразу после получения сер
тификата на региональный семейный капитал.

!

