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Пресс-релиз

Внесены изменения в программу материнского капитала
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения
в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки
семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала.
Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является
распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в
которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на
материнский капитал в размере 466 617 рублей.
Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал
дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617
рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка,
рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на
материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения
материнского капитала).
Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его
средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами
станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому
порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о
распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки
могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет
необходимость запросить информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по
материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для
рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике
большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет
соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках
Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский
капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при
этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на
строительство жилья.
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в
клиентской службе г.Красноуфимска (834394) 5-04-97, в клиентской службе п.Ачит (834391)
2-15-87, в клиентской службе п.Арти (834391) 7-11-80.

