
 

 

 

 

                                     14.02.2020г.            07/20 

 

 Председателю  

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

 

Мякушу В.В. 

 

  Законодательная инициатива 

Прошу стать соавтором поправок в закон Челябинской области от 15 декабря 

2011 года №  251 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Челябинской области» и выйти с инициативой внести поправки в 

статью 4. 

Суть поправок: 

В старой редакции: 

Статья 4 Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала 

 

1. Лица, имеющие право на получение областного материнского (семейного) 

капитала, могут распоряжаться средствами областного материнского (семейного) 

капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) получение образования ребенком (детьми); 

1-1) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на 

приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному 

договору или договору займа, в том числе обязательства по которому обеспечены 

ипотекой, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; 

1-2) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

 

2) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку 

(детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской помощи (далее - 

оплата медицинских услуг). 

 



2. Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала может 

осуществляться одновременно по нескольким направлениям, установленным в 

части 1 настоящей статьи. 

 

В новой редакции: 

Статья 4 Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала 

 

1. Лица, имеющие право на получение областного материнского (семейного) 

капитала, могут распоряжаться средствами областного материнского (семейного) 

капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

 

1) получение образования ребенком (детьми); 

 

1-1) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на 

приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному 

договору или договору займа, в том числе обязательства по которому обеспечены 

ипотекой, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; 

 

1-2) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов; 

 

2) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку 

(детям), в случае необходимости получения им (ими) медицинской помощи (далее - 

оплата медицинских услуг). 

 

3) на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства. 

 

2. Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала может 

осуществляться одновременно по нескольким направлениям, установленным в 

части 1 настоящей статьи. 

 

Экономическое обоснование: 

Не требуется изменение в бюджете Челябинской области. 

 

Депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области                                                                                    К.Н. Толкачев 

 

 
Исп. Абдуллин Р.З. 

8-999-589-16-87 


