
КРАЕВОЙ материнский (семейный) капитал 

Статьей 3.1 Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-КЗ "О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" установлено, 

что право на получение материнского (семейного) капитала возникает у 

граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено 

на территории Краснодарского края, при рождении (усыновлении) ребенка 

(детей), имеющего гражданство Российской Федерации, и относящихся к 

следующим категориям: 

1) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих 

детей начиная с 1 января 2011 года, если ранее они не воспользовались правом 

на получение семейного капитала в соответствии с настоящим Законом; 

2) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение 

семейного капитала в соответствии с настоящим Законом, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года. 

Основанием для предоставления материнского (семейного) капитала является 

уведомление, которое выдается управлением социальной защиты населения по 

постоянному месту жительства заявителя. 

Лицо, претендующее на получение семейного капитала, для выдачи 

уведомления обращается в управление социальной защиты населения по месту 

жительства либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края  

 В 2022 году размер материнского (семейного) капитала составляет 139 493 

рубля. 

Право на получение материнского (семейного) капитала возникает со дня 

рождения (усыновления) третьего или последующих детей и может быть 

реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 



С 1 января 2020 года лица, имеющие право на получение материнского 

(семейного) капитала, проживающие на территории Краснодарского края 

не менее трех лет, могут распорядиться средствами краевого семейного 

капитала со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей путем их направления на: 

уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том 

числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого помещения 

на территории Краснодарского края; 

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том 

числе ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения 

на территории Краснодарского края; 

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том 

числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) 

на приобретение или строительство жилого помещения на территории 

Краснодарского края. 

Использовать средства материнского (семейного) капитала в полном объеме 

либо по частям возможно по трем направлениям: 

 улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края; 

 получение образования ребенком (детьми); 

 газификация жилого помещения (домовладения) на территории 

Краснодарского края. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления принимается 

управлением социальной защиты населения не позднее 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления с приложенными документами. 



С 1 января 2022 года реализована возможность направления материнского 

(семейного) капитала на медицинскую реабилитацию ребенка (детей) в 

объеме, не предусмотренном Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи в 

Краснодарском крае, в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях дневного стационара или в стационарных 

условиях по медицинской реабилитации, в любое время со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 

Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении средств 

семейного капитала осуществляется управлением социальной защиты населения 

не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления о распоряжении 

средствами семейного капитала и документов. 

Средства семейного капитала перечисляются управлением социальной защиты 

населения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении средств семейного капитала. 

Порядок выдачи уведомления на материнский (семейный) капитал и 

распоряжения средствами материнского (семейного) капитала утвержден 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 

декабря 2013 г. № 1412. 

За распоряжением средствами материнского (семейного) капитала лица, 

получившие уведомления на материнский (семейный) капитал, обращаются в 

управление социальной защиты населения по месту жительства либо 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края с документами в зависимости от 

выбора направления средств материнского (семейного) капитала. 
 


