О реализации прав граждан на дополнительные меры поддержки –
материнский (семейный) капитал в Алтайском крае
Кому и что положено по закону…
Федеральным законом от 26.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей(далее Федеральный
закон), установлены дополнительные меры государственной поддержки
семей, имеющих детей (далее дополнительные меры государственной
поддержки), в целях создания условий обеспечивающих этим семьям
достойную жизнь.
Под дополнительными мерами государственной поддержки
понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных
условий, получения образования, повышения уровня пенсионного
обеспечения мамы.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает
у женщин, родивших(усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007, у
женщин родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей,
начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки, а также у мужчин,
являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные
меры гос. поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 01.01.2007.
При соблюдении условий, установленных Федеральным законом,
граждане вправе обратиться с соответствующим заявлением и
необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации за получением государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал (далее –сертификат) в любое время после
возникновения права на дополнительные меры гос. поддержки.
Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального
бюджета, передаваемые государством в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на реализацию дополнительных мер
государственной поддержки. Сертификат – это именной документ,
подтверждающий права на дополнительные меры гос. поддержки.
Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
заявления о распоряжении средствами, где указывается одно из трех
направлений их использования, предусмотренных Федеральным законом:
1.) улучшение жилищных условий;
2.) получение образования ребенком (детьми);
3.) формирования накопительной части трудовой пенсии
мамы.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении
трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или
последующих детей.
Под улучшением жилищных условий Федеральный закон понимает:
приобретение (строительство) жилья осуществляемое посредством
совершения сделок и участия в обязательствах, путем безналичного
перечисления средств организации ( физическому лицу), осуществляющим
отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилья, либо
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
строительство жилья (реконструкция) жилья, осуществляемые без
привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию)
жилья путем перечисления средств на банковский счет лица – получателя
сертификата.
Средства материнского капитала могут направляться на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты,
предоставленные по кредитному договору (договору займа),заключенному с
организацией, в том числе кредитной, независимо от срока, истекшего со дня
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
С 01.01.2011 года в Алтайском крае установлена дополнительная мера
государственной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего
ребенка и последующих детей в виде выплаты материнского (семейного)
капитала за счет средств регионального бюджета. Лица обладающие правом
на получение дополнительных мер социальной поддержки, аналогичны
установленным Федеральным законом, за исключением условия о рождении
(усыновлении) третьего ребенка и возможного направления использования
денежных средств – формирование накопительной части трудовой пенсии
мамы.
Размер материнского (семейного) капитала в 2011-2012 годах составлял –
50 000 руб., в 2013 году – 52 750 руб., в 2014- 2015 годах – 55 387.50 руб.
(Из специального доклада Уполномоченного по правам человека в
Алтайском крае)
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