Областной материнский (семейный) капитал.
20 октября 2011 года был принят Областной закон №86-ОЗ «Об
областном материнском (семейном) капитале» в соответствии с которым
областной материнский(семейный) капитал предоставляется на третьего
ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство РФ,
рожденных в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года. В 2012 году
Правительством Свердловской области был определен порядок выдачи
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
и порядок
распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала.
Порядок определен постановлением Правительства СО от 05.09.2012 N 952-ПП
(в действующей редакции) "О мерах по реализации статьи 4 Закона
Свердловской области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ "Об областном
материнском (семейном) капитале" и постановлением Правительства СО от
26.12.2012 N 1542-ПП "О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской
области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ "Об областном материнском
(семейном) капитале").
Наиболее часто задаваемые вопросы по реализации областного
материнского (семейного) капитала
Вопрос: Кому предоставляется областной материнский (семейный)
капитал?
Ответ: Областной материнский (семейный) капитал (ОМК)
предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории
Свердловской области :
1) женщине, родившей(усыновившей) начиная с 1 января 2011 года третьего
ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство РФ;
2) мужчине, являющемуся единственным усыновителем третьего ребенка или
последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство РФ, если решение суда
об усыновлении ребенка вступило в законную силу начиная с 1 января 2011
года.
В предусмотренных законом случаях (смерть, признание
недееспособной(ным) или ограниченно дееспособной(ным), ограничение в
родительских правах или лишение родительских прав, совершение в отношении
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности, отмены усыновления ребенка), когда областной материнский
(семейный) капитал не может быть предоставлен матери или мужчине,
являющемуся единственным усыновителем третьего ребенка право на
предоставление материнского капитала переходит к отцу (усыновителю) или к
детям.
Вопрос: Может ли областной материнский (семейный) капитал
предоставляться отцу ребенка, если у мамы нет гражданства РФ?
Нет, в данном случае областной материнский (семейный) капитал не
предоставляется.
Вопрос: Когда и на какие цели можно использовать областной
материнский капитал?
Ответ: Распоряжение средствами (частью средств) областного
материнского (семейного) капитала осуществляется гражданами, имеющими
сертификат не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения (усыновления)
ребенка, в связи с рождением которого предоставляется областной
материнский (семейный) капитал.
В случае необходимости использования средств (части средств)
областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального
взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору
(договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной
организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на

оплату платных медицинских услуг распоряжение средствами (частью средств)
областного материнского (семейного) капитала осуществляется независимо от
срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого предоставляется областной материнский (семейный)
капитал.
Он может быть использован в полном объеме либо по частям по
одному или нескольким направлениям:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения,
осуществляемое гражданами посредством совершения любых не
противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в
жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах),
путем безналичного перечисления указанных средств организации,
осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося)
жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение
приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной,
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства
на указанные цели;
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения
организации, осуществляющей строительство(реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору
строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский
счет лица, получившего сертификат на областной материнский (семейный)
капитал;
3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых ребенку
(детям) расположенными на территории Свердловской области
государственными и муниципальными образовательными организациями,
имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности, по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, а
также расположенными на территории Свердловской области филиалами
государственных и муниципальных образовательных организаций, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности, по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам;
4) на оплату образовательных услуг, оказываемых ребенку (детям)
расположенными на территории Свердловской области частными
образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление
образовательной деятельности, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, а также расположенными на территории
Свердловской области филиалами частных образовательных организаций,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
5) на оплату иных связанных с получением образования расходов,
перечень которых устанавливается Правительством Свердловской области;
6) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям)
и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский (семейный)
капитал, расположенными на территории Российской Федерации
медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями,
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке;
7) на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков,
а также дач, садовых домов, осуществляемое гражданами посредством
совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного
перечисления указанных средств организации или физическому лицу,
осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации, в том
числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа)
денежные средства на указанные цели;
8) на приобретение допущенных к обращению на территории
Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (за исключением расходов на медицинские услуги, а также на
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и
услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации")
9) на подключение (технологическое присоединение) жилых
помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы
и другие работы, связанные с подключением (технологическим
присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и приобретение
предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством
Свердловской области, бытового газового оборудования (котел
двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел отопительный и
водонагреватель с блоком управления, газовая плита, газовая варочная
поверхность, газовый духовой шкаф; газовый счетчик; клапан
электромагнитный с датчиком загазованности).
При этом жилое помещение, подключаемое к газовым сетям,
должно находиться на территории Свердловской области. Лицо,
имеющее сертификат на областной материнский (семейный) капитал,
должно постоянно проживать в жилом помещении, подключаемом
(технологически присоединяемом) к газовым сетям.
.
Вопрос: Какой размер областного материнского (семейного)
капитала?
Ответ:
Областной
материнский
(семейный)
капитал
устанавливается в размере 131461 рублей.
В случае, если при рождении женщиной одновременно трех и
более детей родился ребенок, в связи с рождением которого
предоставляется областной материнский (семейный) капитал,
областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере
197190 руб.";
В случае частичного использования средств, размер областного
материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму уже
использованных средств.
Размер областного материнского (семейного) капитала и размер
оставшейся части суммы средств областного материнского (семейного)
капитала индексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя
из прогнозного уровня инфляции.

Начальник
управления социальной
политики
Пичугина
Любовь Васильевна

Управление
социальной
политики
по Режевскому
району

телефон (34364) 3-52-31
Начальник
отдела семейной политики,
организации социального обслуживания,
учета и отчетности
Погорелая
Валентина Александровна
телефон(34364) 3-52-41
Выдача сертификата на ОМ(С)К
Ведущий специалист отдела семейной
политики, организации социального
обслуживания, учета и отчетности

часы приема
понедельник, среда, четверг
с 8-00 до 13-00;
вторник
с 15-00 до 17-00;
пятница –
с 10-00 до 13-00

Областной материнский
(семейный) капитал

Заляева Татьяна Салимовна
Реализация сертификата ОМ(С)К
Специалист отдела семейной политики,
организации социального обслуживания,
учета и отчетности
Крякунова Ольга Анатольевна
телефон (34364) 3-52-41
По всем вопросам связанным с реализации областного
материнского (семейного) капитала можно получить
консультацию в Управление социальной политики по
Режевскому району по адресу: г.Реж, ул.Бажова, 15, каб.№ 12
или по телефону 3-52-41.

перерыв с 13-00 до 14-00
город Реж,
ул. Бажова 15,
правое крыло, 2 этаж

