
О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае , в виде  

КРАЕВОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

Закон Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»  

        Право возникает у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 
    последующих детей начиная с 1 июля 2011 года имеющих гражданство РФ 

      и  имеющих место жительства на  территории Красноярского края 

Кто имеет право на  
получение краевого  
материнского 
(семейного) капитала 

    ТО КГКУ «Управление социальной защиты  населения» по г. Норильску  

Красноярского края  или в КГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления  государственных и муниципальных услуг» в городе  

Норильске  

Куда обращаться за  
получением  краевого  
материнского 
(семейного) капитала 

Краевой материнский (семейный) капитал установлен в размере 

159 131,00 руб.  

Какой размер краевого  
материнского 
(семейного) капитала 

    Право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал 
наступает  в любое время со дня рождения (усыновления) третьего  ребенка 

или последующих детей 

Когда наступает право  
на получение  
сертификата на  
материнский капитал 

на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и 

уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному  договору (договору займа), 

заключенному с организацией, в том числе  кредитной организацией); 

на приобретение технических средств реабилитации (приобретение 
по медицинским показаниям технических средств реабилитации, не 
входящих в федеральный и краевой перечни технических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалидам); 
 

на получение образования (в любой образовательной организации на 
территории РФ, имеющей право на оказание соответствующих 
образовательных услуг); 

 

на приобретение транспортных средств; (на приобретение 
транспортного средства путем безналичного перечисления денежных 
средств,  на погашение основного долга и уплату процентов по 

кредитам или займам на приобретение транспортного средства); 
 

на получение денежных выплат (не более 12 000,00  руб., ежегодно);  
 
 

ремонт печного отопления и (или) электропроводки (не более 
10000,00 руб.).  

На что можно 
расходовать  средства 
краевого материнского 
(семейного) капитала 

     Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня     

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.  

!!  ИСКЛЮЧЕНИЕ  !! 
 

  На получение образования, на приобретение (строительство) жилого 

помещения и на приобретение транспортных средств, заявление может быть 

подано по истечении 3-х лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка 

или последующих детей последующих детей 

Когда появляется  
право распоряжаться  
средствами краевого  
материнского  
(семейного) капитала 

 

 

 

 

 

 

 

За более подробной информацией необходимо обращаться  
в ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Норильску 

по адресам: г. Норильск, Центральный район - ул. Советская, д. 14; 
район Талнах - ул. Полярная, д. 7, каб. 3; район Кайеркан – ул. Шахтерская, д.9 «А», каб. 102 



        Право возникает у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 
    последующих детей начиная с 1 июля 2011 года имеющих гражданство РФ 

      и  имеющих место жительства на  территории Красноярского края 

Кто имеет право на  
получение краевого  
материнского 
(семейного) капитала 

    ТО КГКУ «Управление социальной защиты  населения» по г. Норильску  

Красноярского края  или в КГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления  государственных и муниципальных услуг» в городе  

Норильске  

Куда обращаться за  
получением  краевого  
материнского 
(семейного) капитала 

Краевой материнский (семейный) капитал установлен в размере 

159 131,00 рублей 

Какой размер краевого  
материнского 
(семейного) капитала 

    Право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал 
наступает  в любое время со дня рождения (усыновления) третьего  ребенка 

или последующих детей 

Когда наступает право  
на получение  
сертификата на  
материнский капитал 

на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и 

уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному  договору (договору займа), 

заключенному с организацией, в том числе  кредитной организацией); 

на приобретение технических средств реабилитации (приобретение 
по медицинским показаниям технических средств реабилитации, не 
входящих в федеральный и краевой перечни технических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалидам); 
 

на получение образования (в любой образовательной организации на 
территории РФ, имеющей право на оказание соответствующих 
образовательных услуг); 

 

на приобретение транспортных средств; (на приобретение 
транспортного средства путем безналичного перечисления денежных 
средств,  на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 

или займам на приобретение транспортного средства); 
 

на получение денежных выплат (не более 12 000,00  руб., ежегодно);  
 
 

ремонт печного отопления и (или) электропроводки (не более 
10000,00 руб.).  

На что можно 
расходовать  средства 
краевого материнского 
(семейного) капитала 

     Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня     

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.  

!!  ИСКЛЮЧЕНИЕ  !! 
 

     На получение образования, на приобретение (строительство) жилого 

помещения и на приобретение транспортных средств, заявление может быть 

подано по истечении 3-х лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка 

или последующих детей последующих детей 

Когда появляется  
право распоряжаться  
средствами краевого  
материнского  
(семейного) капитала  

 
За более подробной информацией необходимо обращаться  

в ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Норильску 
по адресам: г. Норильск, Центральный район - ул. Советская, д. 14; 

район Талнах - ул. Полярная, д. 7, каб. 3; район Кайеркан – ул. Шахтерская, д.9 «А», каб. 102 

 Закон Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае»  

КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 


