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Пятое направление - улучшение жилищных 

условий, а также ремонт жилья, в том числе 

на:  

 приобретение (строительство) жилого 

помещения (включая участие в жилищных, 

жилищно-строительных и жилищных 

накопительных кооперативах); 

  строительство, реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемые гражданами без привлечения  

организации, осуществляющей строительство 

(реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

  компенсацию затрат, понесенных на 

ремонт жилого помещения 

 
! ВНИМАНИЕ! 
 Жилое помещение, приобретаемое 

(строящееся, ремонтируемое) с использованием 

средств материнского капитала, должно 

находиться на территории Республики Саха 

(Якутия). 

 Средства целевого капитала могут быть 

направлены на исполнение связанных с 

улучшением жилищных условий обязательств, 

возникших до даты приобретения права на 

целевой капитал. 

 Средства целевого капитала могут быть 

направлены на уплату первоначального взноса и 

(или) погашение основного долга и уплату 

процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения 
 

Шестое направление -  приобретение 

транспортного средства, в том числе на: 

 приобретение транспортного средства; 

 на компенсацию стоимости 

приобретенного транспортного средства лицом, 

имеющим целевой капитал, в том числе лицом, 

состоящим в зарегистрированном браке с лицом, 

имеющим целевой капитал.  

Для компенсации затрат принимаются 

документы на транспортное средство, 

приобретенное не позднее 1 года до даты подачи 

заявления. 

 
 

 

Перечень транспортных средств, приобретаемых 

за счет средств целевого капитала: 

а) подвесной лодочный 

мотор; 

б) моторная лодка; 

в) снегоход; 

г) автотранспортное средство. 

 

 

Седьмое направление - развитие личного 

подсобного хозяйства, в том числе на 

приобретение сельскохозяйственной техники: 

 

а) на компенсацию стоимости приобретенных 

следующих сельскохозяйственных животных: 

крупного рогатого скота, лошадей, свиней, коз и 

оленей, а также птиц; 

б) на приобретение тракторов и 

сельскохозяйственных машин;  

 

! ВНИМАНИЕ! 

Для компенсации затрат принимаются 

документы на сельскохозяйственную технику, 

приобретенную не позднее 1 года до даты 

подачи заявления. 

 

Восьмое направление -  страхование жизни и 

здоровья ребенка. 

Средства целевого капитала направляются на 

компенсацию расходов, понесенных в связи со 

страхованием от несчастных случаев и болезней 

ребенка,  возраст которого на дату страхования 

не должен превышать 18 лет. 

Полис добровольного страхования заключается 

с организацией, имеющей лицензию, выданную 

в соответствии с требованиями федеральных 

законов и принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

 



? Что такое целевой капитал «Дети 

столетия»?  

Целевой капитал «Дети столетия» - это 

дополнительная мера государственной поддержки 

граждан в связи с рождением ребенка в 2022 году –

Юбилейный год 100-летия Якутской АССР. 

 

! ВНИМАНИЕ! 
 Правом на получение материнского 

капитала можно воспользоваться только один раз.  

? Размер целевого капитала «Дети 

столетия»?  

С 1 января 2022 года размер материнского капитала 

– 100 000,0 рублей.   
 

?Кому предоставляется целевой 

капитал «Дети столетия»? 

Право возникает у женщин, родивших 

(усыновивших) ребенка при условии его рождения в 

период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

включительно, а также мужчин, являющихся 

единственными родителями (усыновителями) 

ребенка, рожденного в указанный период. 

Возникновение права устанавливается проактивно 

на основании сведений о рождении без подачи 

заявления путем межведомственного 

взаимодействия при наличии гражданства РФ, а 

также регистрации на территории Республики Саха 

(Якутия). Для определения права на целевой 

капитал важно гражданам получить 

свидетельство о рождении ребенка в органах 

ЗАГС. 

Проживание на территории Республики Саха 

(Якутия) подтверждается  регистрацией по месту 

жительства (пребывания). 

 

? По каким направлениям можно 

использовать средства целевого 

капитала «Дети столетия»?  

Первое направление – размещение денежных 

средств во вкладах кредитных организаций в 

пользу ребенка:  

вклад открывается в пользу третьего лица – 

несовершеннолетнего ребенка, рожденного в период 

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022, в кредитной 

организации, имеющей лицензию, выданную в 

соответствии с требованиями федеральных законов 

и принятых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

вклад может быть открыт в одной из указанных 

валют: рубли, доллары США, евро; 

расходование средств вклада возможно самим 

ребенком по достижению 18 лет без ограничений; 

расходование процентов по вкладу, как 

собственного дохода, осуществляется ребенком по 

достижению им возраста 14 лет самостоятельно. 

Орган опеки и попечительства обеспечивает 

контроль за сохранностью вклада, открытого в 

пользу третьего лица – несовершеннолетнего 

ребенка. 

 

Второе направление – получение образования 

ребенком, в том числе на: 

 оплату платных образовательных услуг; 

 оплату пользования жилым помещением и 

коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемым организацией обучающимся на 

период обучения; 

 на оплату содержания ребенка и (или) 

присмотра и ухода за ребенком в организации, 

реализующей образовательные программы 

дошкольного образования и (или) образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

Третье направление – оказание ребенку 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

медицинской и социальной реабилитации и 

санаторно-курортного лечения ребенка, в том числе 

за пределами Республики Саха (Якутия), включая 

оплату проезда ребенка и сопровождающего его 

лица, приобретение лекарственных препаратов и 

средств: 

 на компенсацию расходов по оказанию 

ребенку высокотехнологичной медицинской 

помощи медицинскими организациями, 

находящимися на территории РФ, включая оплату 

проезда ребенка и сопровождающего его лица, 

имеющими соответствующие лицензии; 

 на компенсацию расходов по оказанию 

медицинской и социальной реабилитации ребенка в 

медицинских учреждениях, имеющих лицензию и 

находящихся на территории Российской Федерации, 

включая оплату проезда ребенка и 

сопровождающего его лица; 

 на компенсацию расходов по оказанию 

санаторно-курортного лечения ребенка в санаторно-

курортных учреждениях, имеющих лицензию и 

находящихся на территории Российской Федерации, 

включая оплату проезда ребенка и 

сопровождающего его лица; 

  на компенсацию расходов по приобретению 

лекарственных препаратов и средств для лечения 

ребенка. 

 

Четвертое направление - семейный отдых по 

Российской Федерации, в том числе на: 

а) компенсацию расходов, связанных с проживанием 

и питанием в учреждениях санаторно-курортного 

направления; 

б) компенсацию расходов, связанных с проездом 

всех членов семьи к месту отдыха и обратно 

следующими видами транспорта: 

воздушным транспортом; 

железнодорожным транспортом; 

водным транспортом; 

автомобильным транспортом. 

 

! ВНИМАНИЕ! 

К компенсации принимаются расходы как 

одного, так и нескольких  членов семьи, понесенных 

в период совместной поездки с ребенком к месту 

отдыха. 

 

 


