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Материнский капитал (региональная субсидия при рождении (усыновлении) ребёнка) 
предоставляется за счёт средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (далее – материнский капитал 
(региональная субсидия при рождении (усыновлении) ребенка)) утверждённой постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504. 
Региональная субсидия при рождении (усыновлении) ребёнка предоставляется молодой 
семье, в том числе неполной молодой семье, состоящей из одного молодого родителя и одного и 
более детей, соответствующей всем следующим условиям: 
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на момент рождения 
(усыновления) ребёнка не превышает 35 лет;
2) на момент рождения (усыновления) ребёнка одним или обоими родителями приобретено 
(построено, строится) жильё в рамках одной из следующих целевых программ Курганской 
области: 
- областной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области на 2001-2005 годы»; 
- областной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области на 2004-2010 годы и на перспективу до 2015 года; 
- целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Курганской области на 2011-2015 годы»; 
- подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» 
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 
2014-2018 годы; 
- целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 
2010 года»; 
- целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 
2012 года»; 
- целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 



2013 года»; 
- государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 
3) оба родителя (в неполной молодой семье – один родитель) на момент рождения 
(усыновления) ребёнка являются гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории Курганской области;
4) у одного или обоих родителей имеется непогашенная задолженность по кредитным 
обязательствам на приобретение (строительство) жилья в рамках целевых и государственных 
программ Курганской области, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
5) молодая семья ранее не получала социальную выплату на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675, и в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050. Размер региональной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка) 
определяется исходя из стоимости 18 квадратных метров общей площади жилья по цене, равной 
0,65 от средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
Курганской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
Размер субсидии в 1 квартале 2014 года: 29 710 рублей*(18*0, 65) = 347 607 рублей. 
Региональная субсидия при рождении (усыновлении) ребёнка направляется на погашение 
основного долга по кредитному договору (договору займа), заключённому в рамках целевых 
программ Курганской области, указанных в пункте 2 условий. Использование региональной 
субсидии при рождении (усыновлении) ребёнка на уплату процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа) не 
допускается. Региональная субсидия при рождении (усыновлении) ребёнка предоставляется при 
рождении (усыновлении) каждого ребёнка единовременно при соответствии молодой семьи 
всем вышеперечисленным условиям. 
Получить дополнительную информацию по вопросам предоставления региональной 
субсидии молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка можно в отделе по 
молодёжной политике Главного управления образования Курганской области. 
Адрес: г. Курган, ул. Ленина, 35, каб. 102 Контактный телефон: (3522) 42-17-99 Общие 
консультации:Каждый вторник в 11-00, каб. 102 Отдел строительства и  архитектуры 
Администрация  Частоозерского района, адрес: с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126, тел.9-
14-52





Дополнительные социальные выплаты молодым семьям

Дополнительные социальные выплаты молодым семьям

Дополнительная  социальная  выплата  предоставляется  молодой  семье  –  участнику 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 
годы»  целевой  программы  Курганской  области  «Приоритетный  национальный  проект 
«Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам  России»  в  Курганской  области»  и  целевой 
программы  Курганской  области  «Обеспечение  жильём  молодых  семей  в  Курганской 
области»  на  2013  –  2015  годы,  в  том  числе  неполной  молодой  семье,  в  случае  рождения 
(усыновления)  ребёнка,  если  на  момент  рождения  (усыновления)  она  соответствовала 
следующим условиям:

1. возраст  каждого  из  супругов  либо  одного  родителя  в  неполной  семье  на  момент 
рождения (усыновления) ребенка не превышает 35 лет;

2. молодая  семья  ранее  получила  социальную  выплату  на  приобретение 
(строительство) жилья (далее – социальная выплата) в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

Дополнительная  социальная  выплата  предоставляется  единовременно  при  рождении 
(усыновлении) каждого ребёнка в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья на цели 
погашения  части  кредита  или  займа,  предоставленного  на  приобретение  или  строительство 
жилья, в том числе  ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой 
семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Получить  дополнительную  информацию  по  вопросам  предоставления  дополнительных 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)  жилья можно  в 
отделе по молодёжной политике Главного управления образования Курганской области.



 Адрес: г. Курган, ул. Ленина, 35, каб. 102 Контактный телефон: (3522) 42-17-99. 
Отдел строительства и  архитектуры  Администрация  Частоозерского района, адрес: с. 
Частоозерье, ул. Октябрьская, 126, тел.9-14-52.

ПЕРЕЧЕНЬ  документов  для  получения  молодыми  семьями  дополнительной  социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) ребенка:

1.Паспорт и его копии членов семьи; 
2.Свидетельство о рождении (ребёнка) детей; 
3.Свидетельство о регистрации прав собственности; 
4.Договор участия  в долевом строительстве или договор купли продажи; 
5. Кредитный договор или договор займа; 
6. Копия свидетельства социальной выплаты; 
7.Справка об остатке долга. 
Все документы предоставляются оригиналы и копии.

https://docs.google.com/file/d/0Bwh1Mf_q1RNOMHVSMmZpTmJEMzQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bwh1Mf_q1RNOMHVSMmZpTmJEMzQ/edit
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