Перечень правоопределяющих документов на получение образования ребенком (детьми),
родителями (усыновителями):
-договор на оказание образовательных услуг
-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (заверенная образовательным
учреждением)
-копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (заверенная
образовательным учреждением)
-договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) - при
направлении средств на оплату проживания ребенка (детей), родителей (усыновителей) в
общежитии в связи с получением ими образования
-проездные билеты - при направлении средств на оплату проезда ребенка (детей), родителей
(усыновителей) к месту получения образования и обратно
-документ, подтверждающий наличие банковского счета у заявителя (реквизиты отделения почтовой
связи) – при оплате проезда.
Средства (часть средств) Югорского семейного капитала могут быть направлены:
на оплату платных образовательных услуг, оказываемых государственными и муниципальными
образовательными
учреждениями;
на
оплату
образовательных
услуг,
оказываемых
негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию в
установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию; на оплату иных связанных с
получением образования расходов.
Перечень правоопределяющих документов на получение ребенком (детьми), родителями
(усыновителями) медицинской помощи:
-договор на оказание медицинских услуг (медицинской помощи), заключенный между заявителем и
медицинской организацией;
-копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности, заверенная медицинской
организацией;
-счет для оплаты медицинских услуг;
-документ, подтверждающий оказание медицинской помощи (акт выполненных работ, оказанных
услуг);
-заключение врачебной комиссии медицинского учреждения для сопровождения заявителя к месту
получения медицинских услуг;
-документы, подтверждающие оплату проживания соответствующих лиц, с указанием суммы и
сроков внесения платы (договор найма жилого помещения, счет гостиницы, документы,
подтверждающие перечисление денежных средств на указанные цели);
-документы, подтверждающие оплату проезда к месту получения медицинской помощи ребенка
(детей), родителей (усыновителей) (в том числе родителей (усыновителей) в случае сопровождения
ими несовершеннолетнего ребенка)), а также сопровождающего лица;
-заключение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы о
необходимости использования технических средств реабилитации;
-документы, подтверждающие оплату технических средств реабилитации (чеки, товарный чек или
документы банка, подтверждающие перечисление денежных средств на указанные цели);
-документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, с указанием реквизитов этого
счета (реквизиты отделения почтовой связи) для оплаты расходов, связанных с получением
медицинской помощи, в части генетики и диагностики.
Средства (часть средств) Югорского семейного капитала могут быть направлены:
на получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, за исключением случая получения медицинской
помощи, оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи, а также иных
случаев получения бесплатной медицинской помощи, установленных законодательством Российской
Федерации; на оплату иных услуг, связанных с получением ребенком (детьми), родителями
(усыновителями) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр социальных выплат» филиал в городе Лангепасе

ПАМЯТКА

Югорский семейный капитал
ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
от 28.10.2011 № 100-оз
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ – ЮГРЕ»

Порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью
средств) Югорского семейного капитала и правила направления
средств (части средств) Югорского семейного капитала утвержден
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.08.2012 № 298-п.

Югорский семейный капитал дает возможность семьям, имеющим трех и более детей,
улучшить жилищные условия, получить ребенку (детям) образование, а также получить ребенку
(детям), родителям (усыновителям) медицинскую помощь и иные сопутствующие услуги, связанных
с ее получением.
Право на Югорский семейный капитал возникает однократно при условии регистрации рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей в государственных органах записи актов
гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры у следующих граждан
Российской Федерации, имеющих место жительства в автономном округе:
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1
января 2012 года;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года.
Право на Югорский семейный капитал 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 не ранее чем по истечении
одного года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
Размер Югорского семейного капитала и его индексация:
Югорский семейный капитал устанавливается в размере 116 092 рубля.
Размер Югорского семейного капитала подлежит ежегодной индексации Правительством
автономного округа на коэффициент, соответствующий прогнозному уровню инфляции на
очередной финансовый год и на плановый период.

право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого
земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который
предназначен для жилого строительства и на котором осуществляется строительство объекта
индивидуального жилищного строительства;
-документ, подтверждающий наличие банковского счета, с указанием реквизитов этого счета.
5.*на оплату реконструкции индивидуального жилого дома:
5.1.при выполнении реконструкции с привлечением организации, осуществляющей
реконструкцию:
-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя или его супруга на
жилой дом;
-копия договора строительного подряда.
5.2. при выполнении реконструкции без привлечения организации, осуществляющей
реконструкцию:
-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя или его супруга на
жилой дом
-документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, с указанием реквизитов этого счета
6.*на уплату вступительного взноса и (или) паевого взноса, в случае если заявитель или его супруг
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива
(далее также – кооператив).
-выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство (членство его супруга) в
кооперативе (документ, подтверждающий подачу заявления о приеме в члены жилищного
накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного
кооператива)
-справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме
паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение (для членов
кооператива)
-копия устава кооператива.
7.*на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на
приобретение (строительство) жилого помещения одновременно с документами, указанными в п.
1, либо в п. 2, либо в п. 3 настоящей памятки:
-копия кредитного договора (договора займа);
-копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном
законодательстве порядке (в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его
заключение).
8.*на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе
ипотечным, на приобретение (строительство) жилого помещения (за исключением штрафов,
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам)).
-копия кредитного договора (договора займа)
-справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по
выплате процентов за пользование кредитом (займом)
-копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном
законодательством порядке (в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его
заключение)
-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное (построенное) с использованием кредитных (заемных) средств
-копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию, или
копия разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства - в случае если
объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Общий перечень документов на все направления Югорского семейного капитала:
-документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя на территории автономного
округа;
-документ, удостоверяющий личность представителя;
-нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя (в случае
подачи заявления о распоряжении средствами через представителя);
-копия разрешения органа опеки и попечительства на расходование средств (в случае подачи
заявления о распоряжении средствами усыновителями, опекунами, попечителями или приемными
родителями ребенка (детей);
-документ (свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства, решение суда),
подтверждающий приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия (в случае подачи заявления о распоряжении средствами
несовершеннолетним ребенком (детьми);
-документ, подтверждающий материнство (отцовство, опеку, попечительство) в отношении третьего
ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло право на
Югорский семейный капитал.

Перечень правоопределяющих документов на улучшение жилищных условий:
В случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению (строительству,
реконструкции объекта индивидуального жилого строительства) жилого помещения является
супруг заявителя.
-документ, удостоверяющий личность супруга заявителя и место его жительства на территории
автономного округа;
-свидетельство о браке.
В целях направления средств для соответствующих случаев представляются следующие
документы:
1. * на оплату приобретаемого жилого помещения:
-копия договора купли – продажи жилого помещения, прошедшего государственную регистрацию;
-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение
заявителя и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения.
2. *в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве:
-копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию;
-документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве и об оставшейся не уплаченной сумме по договору.
3.*на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства,
выполняемого с привлечением соответствующей организации:
-копия разрешения на строительство, оформленного на заявителя или его супруга
-копия договора строительного подряда
-копия документа, подтверждающего право собственности заявителя или его супруга на земельный
участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или
право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого
земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который
предназначен для жилого строительства и на котором осуществляется строительство объекта
индивидуального жилищного строительства
4.*на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства,
выполняемого без привлечения соответствующей организации:
-копия разрешения на строительство, оформленного на заявителя или его супруга;
-копия документа, подтверждающего право собственности заявителя или его супруга на земельный
участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или

Порядок распоряжения средств Югорского семейного капитала:
Распоряжение средствами (частью средств) Югорского семейного капитала
осуществляется, путем подачи в Многофункциональный центр (далее - МФЦ) заявления о
распоряжении средствами (частью средств) Югорского семейного капитала, в котором
указывается направление использования средств (части средств) Югорского семейного
капитала в соответствии с Законом.
Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению в месячный срок с даты приема
заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность
которых засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации
порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в
удовлетворении заявления о распоряжении.
В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае:
- прекращение права на дополнительные меры поддержки по основаниям, установленным п.
3, 4, 6 статьи 2 Закона;
(в случае смерти женщины, объявления ее умершей, признания ее недееспособной или
ограниченно дееспособной, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, совершения в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки;
если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи возникло право на дополнительные меры поддержки, или мужчина, являющийся
единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, признан недееспособным или
ограниченно дееспособным, 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;
в случае смерти ребенка (детей) или объявления его умершим)
- нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении;
- указание в заявление о распоряжении направления использования средств (части средств)
Югорского семейного капитала, не предусмотренного Законом;
- указания в заявлении о распоряжении суммы, превышающей полный объем средств
Югорского семейного капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о
распоряжении;
- ограничение в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры поддержки, на дату вынесения решения по
заявлению о распоряжении, поданному указанным лицом (до момента отмены ограничения в
родительских правах в установленном порядке);
- отобрания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
поддержки в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на
период отобрания ребенка).

