Как Рязанцы распоряжаются материнским капиталом
С 2007 года, когда вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», реализуемая в соответствии с
ним программа предоставления материнского (семейного) капитала помогла многим
семьям приобрести или построить жильё, увеличить размер пенсионного обеспечения
или дать детям образование. В Рязанской области получено более 49 тысяч заявлений
на выдачу государственных сертификатов, принято свыше 29 тысяч заявлений
граждан о распоряжении материнским (семейным) капиталом по основным
направлениям расходования, а также около 52 тысяч – о предоставлении
единовременной выплаты.
На улучшение жилищных условий в Рязанской области принято 26,9 тыс.
заявлений, из которых 15,6 тыс. (на сумму более 6,1 млрд. рублей) – по погашению
основного долга и процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство)
жилья, 11,3 тыс. (на сумму 3,9 млрд. рублей) – на улучшение жилищных условий без
использования кредитования.
На получение образования ребёнком (детьми) принято свыше 2,1 тыс. заявлений на
сумму 102,7 млн. рублей.
На формирование накопительной пенсии матери ребёнка принято 8 заявлений на
сумму 1,9 млн. рублей, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов - 1 заявление на
сумму 24,4 тыс. рублей.
По перечислению единовременной выплаты за счёт средств М(С)К в регионе
принято 52,1 тыс. заявлений на сумму 897,9 млн. рублей.
Общая сумма средств, направленных в нашем регионе на реализацию
материнского (семейного) капитала, превышает 10,5 млрд. рублей.
Часть владельцев сертификатов ещё не распоряжались средствами М(С)К по
основным направлениям, что связано или с уже состоявшимися планами направить
средства в будущем, или с тем, что они ещё не определились. К стати, во всех
субъектах Российской Федерации Пенсионным фондом РФ проводился опрос среди
владельцев сертификатов на М(С)К, ещё не распорядившихся средствами. В
исследовании приняли участие почти 10 тысяч опрошенных. Как выяснилось, 80% не
распорядившихся материнским капиталом уже определились с направлением его
будущего использования.
Гражданам, ещё не принявшим решение о выборе способа расходования средств, а
также владельцам сертификатов, сделавшим выбор, но ещё не подавшим заявление,
напоминаем, что существует способ обращения в органы ПФР, делающий процесс
реализации предоставления М(С)К существенно более удобным и не требующим
личного обращения в клиентскую службу или многофункциональный центр. Так,
подать заявление о направлении материнского капитала на улучшение жилищных
условий, оплату расходов на получение образования ребёнком или формирование
накопительной пенсии, а также о предоставлении единовременной выплаты можно
через сервис «Личный кабинет гражданина» в разделе «Электронные услуги и сервисы
ПФР» на Официальном сайте Пенсионного фонда РФ (https://es.pfrf.ru/). Использование
такой формы предоставления услуг доступно гражданам, имеющим подтверждённую
учётную запись на Едином портале государственных услуг. Стоит отметить, что через
«Личный кабинет…» можно обращаться и за выдачей государственных сертификатов
на М(С)К.

