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ПАМЯТКА
о порядке распоряжения средствами
областного семейного капитала

г. Новосибирск

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ
В ОБЩЕСТВО РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА (ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ)
Часть средств областного семейного капитала в сумме, не превышающей
50 процентов размера средств областного семейного капитала, но не более
размера оставшейся части суммы средств областного семейного капитала, в
соответствии с заявлением о распоряжении может быть направлена на
социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов путем
предоставления многодетной семье, имеющей ребенка-инвалида (детейинвалидов),
единовременной
денежной
выплаты.
Предоставление
единовременной денежной выплаты осуществляется на основании заявления
о распоряжении при условии, что на дату подачи заявления о распоряжении
возраст ребенка-инвалида не превышает 18 лет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1. Средства (часть средств) областного семейного капитала в
соответствии с заявлением о распоряжении направляются на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного
производства.
2. Перечень
сельскохозяйственной
техники,
оборудования
для
сельскохозяйственного производства, на приобретение которых могут быть
использованы средства областного семейного капитала, устанавливается
Правительством Новосибирской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ)
1. Средства (часть средств) областного семейного капитала в
соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение
образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на
территории Российской Федерации, имеющем право на оказание
соответствующих образовательных услуг.
2. Средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть
направлены:
1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых
государственными и муниципальными образовательными организациями;
2) на оплату образовательных услуг, оказываемых частными
образовательными организациями по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам;
3) на оплату иных связанных с получением образования расходов.
3. Средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть
направлены на получение образования как родным ребенком (детьми), так
и усыновленным (усыновленными), в том числе первым, вторым, третьим
ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение
образования которого могут быть направлены средства (часть средств)
областного семейного капитала, на дату начала обучения по
соответствующей образовательной программе не должен превышать 23
года.

Сертификат является именным документом, подтверждающим
право на распоряжение средствами областного семейного
капитала, согласно Закону Новосибирской области от 30.09.2011 №
125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки
многодетных семей на территории Новосибирской области»

Право на распоряжение средствами областного семейного капитала
возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих)
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Новосибирской области (в том числе
приемных семей) не менее трех лет на момент обращения за сертификатом на
областной семейный капитал:
1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 января
2012 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры поддержки, предусмотренные настоящим Законом;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные
меры поддержки, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в
законную силу после вступления в силу Закона Новосибирской области от
30.09.2011 № 125-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки
многодетных семей на территории Новосибирской области" (далее - Закон).
В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с
частью 3 статьи 3 Закона возникло право на дополнительные меры поддержки,
или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен
умершим, признан судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
ограничен судом в родительских правах, лишен родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
поддержки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное
преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо если в
отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, их
право на дополнительные меры поддержки прекращается и возникает у ребенка
(детей в равных долях), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, и (или)
у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающегося
(обучающихся) по очной форме обучения в образовательном учреждении любого
типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за
исключением образовательного учреждения дополнительного образования), до
окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им (ими) возраста
23 лет.
Право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей независимо от периода
времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка
(детей), и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении
полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих
детей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
1. Средства (часть средств) областного семейного капитала в
соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:
1)
на
приобретение
(строительство)
жилого
помещения,
осуществляемое гражданами посредством совершения любых не
противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие
в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных
кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств
организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого
(строящегося)
жилого
помещения,
либо
физическому
лицу,
осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному
договору (договору ипотеки, договору займа) денежные средства на
указанные цели;
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, находящегося в собственности или занимаемого
по договору социального найма, осуществляемые гражданами без
привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по
договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на
банковский счет лица, получившего сертификат;
3) на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого
помещения, находящегося в собственности или занимаемого по договору
социального найма, осуществляемого гражданами без привлечения
организации, осуществляющей капитальный и (или) текущий ремонт жилого
помещения.
2. Средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть
использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий
обязательств, возникших до даты возникновения права на дополнительные
меры поддержки.
3. Приобретаемое с использованием средств (части средств) областного
семейного капитала жилое помещение оформляется в общую собственность
родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих
детей) с определением размера долей по соглашению и должно находиться на
территории Новосибирской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Средства (часть средств) областного семейного капитала в
соответствии с заявлением о распоряжении направляются на
формирование накопительной пенсии лицам, указанным в пунктах 1-3
части 1 статьи 3 Закона Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на
территории Новосибирской области», в соответствии с федеральным
законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
1. Средства (часть средств) областного семейного капитала в
соответствии с заявлением о распоряжении направляются на приобретение
автотранспорта.
2. Приобретаемое с использованием средств (части средств)
областного семейного капитала автотранспортное средство оформляется в
собственность на лицо, указанное в частях 1, 3 статьи 3 Закона
Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской
области», либо на совершеннолетнего ребенка (одного из совершеннолетних
детей), указанного (указанных) в части 4 статьи 3 Закона Новосибирской
области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной
поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области».

