
 

Средства (часть средств) Югорского семейного капитала могут быть направлены на:  
улучшение жилищных условий; 

получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) образования; 

получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи и иных 

сопутствующих услуг, связанных с ее получением; 

             на приобретение транспортного средства; 

            получение единовременной выплаты.  

 

Общий перечень документов на все направления Югорского семейного капитала: 

- заявление; 
-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); 

-разрешение 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. 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ.  

 

Перечень правоопределяющих документов: 

1. на оплату приобретаемого жилого помещения: 

-копия договора купли – продажи жилого помещения, прошедшего государственную регистрацию; 

 

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: 

-копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 
-копия договора строительного подряда. 

 

4. на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого без 

привлечения соответствующей организации: 

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  

- документ, подтверждающий наличие у заявителя 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 договора строительного подряда. 

-копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 
 

5.2. при выполнении реконструкции без привлечения организации, осуществляющей реконструкцию: 

 -документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, с указанием реквизитов этого счета; 
- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 

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: 

-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) 

 -копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в 
установленном законодательством порядке, или копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке - в случае если объект жилищного строительства не введен в 

эксплуатацию..                                                     
-выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую 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), - в случае если кредит (заем) 
предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив. 

 

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. 

 
 

 

 



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, приобрести транспортное средство. 

 

  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. 

Консультацию можно получить по телефону  единой горячей линии:  

8 (800) 30-14-443. Регламент работы:  с 9.00 до 21.00 без перерывов и 

выходных. 

 
       Заявление направляется почтовым отправлением с приложением копий 

документов, заверенных в установленном законодательством порядке 

(нотариально) в Центр социальных выплат по адресу: 628001,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 18. 

       

       Либо представляется непосредственно в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. 

Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45  Регламент работы: 

Приѐм населения: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 

18.00 

       

С 2018 года размер Югорского семейного капитала  составляет 116 092 

рубля. 

Югорский семейный капитал на детей, родившихся с 1 января 2020 

года, увеличен со 116 092  рублей до 150 тысяч рублей. 

Департамент социального развития 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальных выплат»  
 

 

 

 

 

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 

  
 

г. Ханты-Мансийск 
 

 

 

2020 год 
 

 



 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

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;  
- оплату проезда ребенка (детей), родителей (усыновителей) к месту получения ими образования и обратно;  

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.  

- оплату проживания ребенка (детей), родителей (усыновителей) в общежитии в связи с получением ими 
образования. 

Перечень правоопределяющих документов: 

- договор на оказание образовательных услуг в случае направления средств (части средств) Югорского семейного 

капитала на получение платных образовательных услуг, в иных случаях - документ, подтверждающий получение 

образования и содержащий информацию об основаниях приема на обучение; 
-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (заверенная образовательным учреждением) 

- копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации, за исключением случаев 

получения дополнительных платных образовательных услуг дошкольного образования (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. 

                 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

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) медицинской 

помощи. 

Средства могут быть направлены на оплату медицинских услуг и иных расходов, связанных с получением 

медицинской помощи, в том числе: 

- медицинских услуг по уточняющей молекулярно-генетической диагностике врожденных и наследственных 

заболеваний. 
- медицинских услуг, направленных на исправление и предупреждение нарушения положения зубов и аномалий 

прикуса, медицинских услуг по зубному протезированию (за исключением лиц, получающих данные 

медицинские услуги в соответствии с территориальной программой оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2014 года N 369-п, постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2004 года N 498-п "О 
предоставлении и финансировании меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"). 

-медицинских услуг по санаторно-курортному лечению в медицинских организациях Российской Федерации (за 
исключением лиц, получающих данные медицинские услуги в соответствии с территориальной программой 

оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 
2014 года N 369-п). 

-приобретение по медицинским показаниям технических средств реабилитации, за исключением средств, 

указанных в Федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2005 года N 2347-р. 

-оплату проживания родителей (усыновителей), сопровождающих несовершеннолетнего ребенка (детей) в целях 
получения медицинской помощи, сопровождающего лица. 

-оплату проезда к месту получения медицинской помощи ребенка (детей), родителей (усыновителей) (в том 
числе родителей (усыновителей) в случае сопровождения ими несовершеннолетнего ребенка (детей), 

сопровождающего лица. 

  Перечень правоопределяющих документов: 

-договор на оказание медицинских услуг (медицинской помощи), заключенный между заявителем и 

медицинской организацией; 

-копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности (заверяется медицинской организацией);  

-счет для оплаты медицинских услуг с указанием наименования видов; 

-заключение врачебной комиссии медицинской организации по месту проживания ребенка (детей), родителя 

(усыновителя), подтверждающее наличие показаний для оказания медицинской помощи, а также что показанные 

медицинские услуги не могут быть предоставлены бесплатно в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи и иными случаями 

получения бесплатной медицинской помощи, установленными законодательством Российской Федерации. 

При направлении средств на оплату проживания родителя (родителей), сопровождающего (их) 
несовершеннолетнего ребенка (детей), а также сопровождающего лица:    

   -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). 

При направлении средств на оплату проезда к месту получения медицинской помощи ребенка 

(детей), родителей (усыновителей) (в том числе родителей (усыновителей) в случае сопровождения ими 
несовершеннолетнего ребенка (детей)), а также сопровождающего лица: 

- документ из медицинской организации, подтверждающий получение медицинской помощи 

(медицинских услуг) родителем (родителями), ребенком (детьми), и проездные билеты на соответствующих лиц. 

При направлении средств на оплату медицинских услуг по санаторно-курортному лечению: 

- договор об оказании услуг по организации санаторно-курортного лечения; 

-копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности (заверяется медицинской организацией); 
- счет на оплату медицинских услуг либо санаторно-курортного лечения; 

В стоимости оплаты санаторно-курортного лечения, помимо медицинских услуг, учитываются также расходы на 

проезд, проживание и питание детей, родителей или сопровождающих лиц. 

При направлении средств на приобретение по медицинским показаниям технических средств 

реабилитации 

 -индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, в которой указываются 

технические средства реабилитации, приобретаемые за счет средств инвалида (ребенка-инвалида), родителя; 

-договор о приобретении технического средства реабилитации; 
-счет на оплату технического средства реабилитации в случае направления средств (части средств) Югорского 

семейного капитала на счет лица, осуществляющего продажу таких средств; 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Средства могут быть направлены на цели: 

- на приобретение транспортного средства путем безналичного перечисления указанных средств на открытый в 
российской кредитной организации лицевой счет физического лица (организации), осуществляющего 

отчуждение приобретаемого транспортного средства, либо организации, в том числе кредитной, 

предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; 
- на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение транспортного 

средства, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному лицом или его 
супругом (супругой) с организацией, в том числе кредитной, независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 

Перечень правоопределяющих документов: 

-свидетельство о заключении брака и паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность супруга (супруги) заявителя, - в случае если стороной договора купли-продажи 

транспортного средства является супруг (супруга) заявителя; 
-договор купли-продажи транспортного средства; 

-паспорт транспортного средства; 

-свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, акт приема-передачи транспортного 

средства или иной документ, подтверждающий передачу транспортного средства заявителю, супругу (супруге) 

заявителя или ребенку заявителя; 

-кредитный договор (договор займа) на приобретение транспортного средства. 
К заявлению о распоряжении средствами прилагается также оригинал справки об остатке основного долга по 

кредитному договору или договору займа на приобретение транспортного средства. 
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Граждане, не распорядившиеся с 1 января 2013 года средствами 

Югорского семейного капитала на третьего или последующего 

ребенка, достигшего возраста 1 года, могут получить единовременную 

выплату в размере до 35 000 рублей, но не более размера фактического 

остатка средств Югорского семейного капитала. 

Обратиться можно до 01.11.2020 через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг с заявлением о получении 

единовременной выплаты в размере за счет средств Югорского 

семейного капитала. 

 

 

Порядок распоряжения средствами Югорского семейного капитала: 
Распоряжение средствами (частью средств) Югорского семейного капитала осуществляется, путем 

подачи в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» и 

его филиалы (далее - Центр социальных выплат) 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 уполномоченной организацией в 

пятнадцатидневный 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  (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 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).     
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