
которого возникло право на дополнительные 

меры социальной поддержки,                                                                                    

совершение родителями в отношении своего 

ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности, 

если судимость не снята или не погашена в 

установленном федеральным законодательством 

порядке.                                                                                

9. Документы, удостоверяющие личность, 

регистрацию по месту жительства (месту 

пребывания) и полномочия законного 

представителя, - в случае представления 

интересов заявителя законным представителем.                                             

10. Документы, удостоверяющие личность и 

полномочия доверенного лица, - в случае 

предоставления интересов заявителя доверенным 

лицом, в соответствии с законодательством. 

Документы, указанные в п. 2, п. 6 заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Способы подачи документов: 

 Лично в центр по предоставлению 

государственных услуг (предварительная 

запись по телефону справочной службы:               
62-28-02) или в МФЦ; 

 Посредством почтового отправления в 

центр по предоставлению государственных 
услуг; 

 В форме электронных документов с 

использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

или Портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми.  

Государственное бюджетное учреждение                 

Республики Коми  

«Центр по предоставлению государственных услуг                

в сфере социальной защиты населения  

 Эжвинского района города Сыктывкара» 

ПАМЯТКА 

Получение сертификата на 

региональный семейный капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар, 167021, пр. Бумажников, 42, 

телефон: 8(8212)62-28-27; факс: 62-27-26 

e-mail: social_ezhva@soc.rkomi.ru 

сайт: socialezhva.rkomi.ru 

2020 год 

        На основании Закона Республики Коми «О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей, на территории 

Республики Коми» № 45-РЗ от 01.07.2011 г., 

право на региональный семейный капитал 

имеют матери, имеющие гражданство 

Российской Федерации и проживающие на 

территории Республики Коми:  

1. родившие с 1 января 2011 года ребенка, 

который является третьим ребенком по 

счету; 

2. родившие с 1 января 2011 года ребенка, 

который является четвертым или 

последующим ребенком по счету, если ранее 

они не воспользовались правом на 

дополнительные меры социальной поддержки в 

соответствии с Законом Республики Коми № 

45-РЗ; 
3. родившие с 1 января 2020 года первого 

ребенка. 

           

           При возникновении права на дополнительные 

меры социальной поддержки лиц, указанных в 

пунктах 1 и 2: 

1) учитываются: 

а) предыдущие дети, рожденные данными 

лицами; 

б) предыдущие дети, усыновленные по 31 

декабря 2010 года данными лицами; 

в) дети, в отношении которых данные лица 

были лишены родительских прав и впоследствии 

восстановлены в родительских правах; 
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2) не учитываются дети, в отношении 

которых данные лица лишены родительских прав 

или в отношении которых отменено усыновление, а 

также усыновленные дети, которые на момент 

усыновления являлись пасынками или падчерицами 

данных лиц. 

          Право на дополнительные меры социальной 

поддержки возникает со дня рождения 

соответственно первого, 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 

шести месяцев со дня рождения соответственно 

первого, третьего ребенка или последующих детей. 

            Заявление о распоряжении средствами 

регионального семейного капитала может быть 

подано в любое время по истечении шести месяцев 

со дня рождения соответственно первого, третьего 

ребенка или последующих детей (исключение-

направление средств РСК на погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам или займам 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения, включая ипотечные кредиты) 

             Средства регионального семейного 

капитала в полном объеме или по частям 

могут быть направлены на:                               

1. улучшение жилищных условий; 

2. получение образования ребенком (детьми);  

3. получение платных медицинских услуг 

ребенком (детьми);  

4. проведение капитального или текущего 

ремонта жилого помещения; 

5. переустройство и (или) перепланировку 

жилого    помещения.            

      Ежегодно за счет средств регионального 

семейного капитала можно получить 

единовременную выплату в размере не более 25000 

рублей для компенсации расходов по следующим 

направлениям:         

1. оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

оплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном жилом доме, 

входящего в структуру платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (для собственников 

помещения); 

2. оплату на присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях;  

3.  оплату налогов семьи (налог на имущество физ. 

лиц, земельного налога, налога с владельцев 

транспортных средств); 

4. страхование имущества семьи, жизни детей; 

5. на оплату санаторно-курортного лечения и (или) 

стоимости проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка 

(детей) в пределах территории Российской Федерации;  

6. на оплату стоимости проживания в месте отдыха и 

(или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах 

территории Российской Федерации; 

7. подготовку детей к школе (5000 руб. на каждого 

школьника). 

Размер регионального семейного капитала                                         

-150 000 рублей                                 

  Заявление о выдаче сертификата принимается по 

месту жительства или по месту пребывания лица, 

имеющего право на дополнительные меры 

социальной поддержки. 

Документы, необходимые для оформления 

сертификата на региональный семейный 

капитал:                                                                          

1. Документ, удостоверяющий личность.                                                                                                          

2. Документ, подтверждающий регистрацию 

заявителя по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Республики Коми. 3. 

Документ, подтверждающий принадлежность к 

гражданству Российской Федерации.                                                          

4. Свидетельство о рождении ребенка.                         

5.    Свидетельства о рождении (решение суда 

или свидетельство об усыновлении) предыдущих 

детей (в том числе получивших паспорт); в 

случае смерти - свидетельство о смерти.                                                                             

6. СНИЛС матери, ребенка  (детей).                                                                             

7. Свидетельство о смерти матери, родившей 

детей, документы, подтверждающие объявление 

ее умершей, лишение ее родительских прав в 

отношении ребенка, в связи с рождением 

которого возникло право на дополнительные 

меры социальной поддержки, совершение ею в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям 

против личности, если судимость не снята или 

не погашена в установленном федеральным 

законодательством порядке.                                      

8. Свидетельство о смерти родителей или 

единственного родителя, документы, 

подтверждающие объявление умершими 

родителей или единственного родителя, 

лишение родителей родительских прав в 

отношении ребенка, связи с рождением  



 


