Количество выданных в регионе сертификатов на материнский
(семейный) капитал приближается к 50 тысячам
На данный момент в Рязанской области принято более 49 тысяч заявлений граждан о
выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.
Получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
(сокращённо – М(С)К) и, как следствие, воспользоваться средствами в размере
453 026 рублей могут семьи, в которых с 1 января 2007 года рождён (или родится)
второй, третий или последующий ребёнок. Кроме того, право на М(С)К даёт не
только рождение, но и усыновление детей. Напоминаем жителям Рязанской области,
включая владельцев сертификатов, а также граждан, родивших и усыновивших детей,
но ещё не обратившихся за сертификатами, о предусмотренных законодательством
возможностях использования материнского капитала.
После получения сертификата можно направить средства на приобретение жилого
помещения или строительство собственного дома, оплатить основной долг и проценты
по «жилищному» кредиту. Также предоставлена возможность при помощи М(С)К дать
детям образование, - к этому направлению относится и оплата пребывания детей в
дошкольных учреждениях. Заботясь о своём пенсионном будущем, владельцы
сертификатов могут за счёт материнского капитала увеличить свои пенсионные
накопления. В этом году начало действовать новое, четвёртое направление
расходования средств: теперь материнский капитал можно использовать для
компенсации расходов на адаптацию и интеграцию в общество ребёнка, если он
является инвалидом.
Материнским капиталом можно частично или полностью распоряжаться по
одному или сразу по нескольким направлениям. Что же касается ограничений по
времени, то улучшение жилищных условий с использованием кредитования и затраты
на помощь ребёнку – инвалиду при помощи средств М(С)К могут быть реализованы
независимо от срока, истекшего с рождения второго или последующего ребёнка.
Остальные направления доступны только после достижения вторым или последующим
ребёнком возраста 3 лет.
Владельцы сертификатов, ещё не использовавшие материнский капитал или
имеющие остаток средств после его использования по основным направлениям, могут
до 30 ноября этого года обратиться в ПФР или через многофункциональные центры, а
также через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ за предоставлением
выплаты в размере 25 тысяч рублей или в сумме остатка. Данная возможность
распространяется на владельцев сертификатов, получивших право на М(С)К по
состоянию на 30 сентября 2016 г.
Всего в Рязанской области с 1 января 2007 года по настоящее время поступило
49166 заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный)
капитал. Программа, наличие которой помогает более уверенно строить планы на
будущее, не могла не оказать положительного влияния на демографию. Так, в нашем
регионе за время действия законодательства о материнском капитале родилось 57,5
тысяч вторых и последующих детей.
В связи с актуальностью материнского капитала в части государственной
поддержки российским семьям и, главное, его востребованностью, действие
программы продлено до конца 2018 года, что было закреплено изменениями в
федеральном законодательстве. Семьи, в которых второй, третий или последующий
ребёнок будет рождён или усыновлён по 31 декабря 2018 года, смогут рассчитывать
поддержку в виде М(С)К.

