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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

З А К О Н 
 

О единовременной выплате за счет средств материнского 

 (семейного) капитала 

   

 

Принят Законодательным Собранием 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
20 мая 2015 г. 

  

 

Статья 1 

1. Лица, получившие в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 01 июля 2011 года № 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-

Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа «О материнском (се-

мейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе», автономный округ) свиде-
тельство на материнский (семейный) капитал, постоянно проживающие на территории 

автономного округа (за исключением лиц, указанных в части 2 настоящей статьи), имеют 

право на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала 
(далее – единовременная выплата) в размере 25 000 рублей в случае, если право на мате-

ринский (семейный) капитал в соответствии с Законом автономного округа «О материн-

ском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» возникло (возникает) 

по 31 декабря 2015 года включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) третьего, четвертого ребенка или последующих детей. 

2. Лица, получившие в соответствии с Законом автономного округа «О материн-

ском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» свидетельство на ма-
теринский (семейный) капитал, постоянно проживающие на территории автономного 

округа, размер части средств материнского (семейного) капитала которых в результате 

его распоряжения в соответствии с Законом автономного округа «О материнском (се-

мейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» составляет менее 25 000 руб-
лей, имеют право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств 

материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой 

выплаты. 
3. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в уполномочен-

ный исполнительный орган государственной власти автономного округа не позднее 31 

марта 2016 года. 

4. Размер материнского (семейного) капитала, установленный Законом автономно-
го округа «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе», 

уменьшается на сумму единовременной выплаты. 
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5. Порядок осуществления единовременной выплаты за счет средств материнского 

(семейного) капитала, а также правила подачи заявления о ее предоставлении устанавли-

ваются постановлением Правительства автономного округа.  
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-

ного опубликования и действует до 01 июля 2016 года. 
 

 

 
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Д.Н. Кобылкин 

 
 

г. Салехард 

26 мая 2015 г. 
№ 55-ЗАО  
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