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КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегион просит содействия в 

размещении в комплексной информационной системе «Сетевой Город. Образование», ГИС 

«Образование Югры», на сайтах образовательных организаций, а также в 

подведомственных учреждениях информации о новом направлении расходования средств 

Югорского семейного капитал. 
 

«КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегионе информирует 

о новом направлении расходования средств Югорского семейного 

капитала. 

 

В Закон Ханты-Мансийского автономного - Югры от 28 октября 2011 года 

№100-оз «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» внесены изменения: 

 

 1. Возможность направления средства (часть средств) Югорского семейного 

капитала на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее 

отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения. Это 

позволит обезопасить получателей средств Югорского семейного капитала от рисков, 

связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками условий, 

предусмотренных договором участия в долевом строительстве. 

2. Лица, имеющие право на дополнительные меры поддержки, могут распоряжаться 

средствами (частью средств) Югорского семейного капитала на приобретение 

транспортного средства. 

3.  Закон Ханты-Мансийского автономного - Югры от 28 октября 2011 года №100-оз 

дополнен статьей 9.2 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAF3BE53594FD53A85E317ED26D112F6AD6CFF1DFDE4925398B9A58EA4F0F35AA2CB0749D1218CB0YEz1G


"Статья 9.2. Направление средств (части средств) Югорского семейного капитала на 

приобретение транспортного средства 

 

1. Средства (часть средств) Югорского семейного капитала в соответствии с 

заявлением могут быть направлены: 

1) на приобретение транспортного средства путем безналичного перечисления 

указанных средств на открытый в российской кредитной организации лицевой счет 

физического лица (организации), осуществляющего отчуждение приобретаемого 

транспортного средства, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по 

кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; 

2) на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на 

приобретение транспортного средства, предоставленным гражданам по кредитному 

договору (договору займа), заключенному лицом или его супругом (супругой) с 

организацией, в том числе кредитной, независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 

 

 

!Мы в социальных сетях 

Одноклассники https://ok.ru/csvmeg  (наименование для поиска аккаунта csvmeg)  

ВКонтакте https://vk.com/csvmeg  (наименование для поиска аккаунта csvmeg) 

Инстаграм https://www.instagram.com.csv.megion/ (наименование для поиска аккаунта 

csv.megion) 

 

Начальник филиала 

Игошева Н.А.». 

 

 

  

Начальник                        Игошева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Елена Викторовна Кербер,  

заместитель начальника отдела социальных выплат, 8(34643) 21230  
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