Законодательное Собрание
Еврейской автономной области

ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЕАО «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
М ЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМ ЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ
(УСЫНОВЛЕНИИ) ВТОРОГО РЕБЕН КА»

от 28.03.2019 № 117-3
г. Биробиджан

Статья 1

О законе Еврейской автономной области «О
внесении изменений в закон ЕАО «О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
семей
при
рождении
(усыновлении) второго ребенка»

Внести в закон Еврейской автономной области от 18.02.2019 № 376-03
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей при рождении

Законодательное Собрание Еврейской автономной области

1) в статье 1:

ПОСТАНОВИЛО:
1. Принять закон области «О внесении изменений в закон ЕАО «О
дополнительных мерах

(усыновлении) второго ребенка» следующие изменения:

социальной поддержки

семей

при рождении

(усыновлении) второго ребенка» и направить его губернатору области для

а) в части 8 слова «за исключением случаев, установленных в части 9
настоящей

статьи»

заменить

словами

«за

исключением

случаев,

установленных в части 7 статьи 4 настоящего закона»;
б) часть 9 признать утратившей силу;

подписания и опубликования.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья

с\
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4.

Распоряжение

средствами

(частью

средств)

материнского (семейного) капитала

V
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Л.А. Павлова

1.

Распоряжение

средствами

(частью

средств)

материнского

(семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 4
статьи 1 настоящего закона, имеющими сертификат, путем подачи в
уполномоченный орган заявления о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором
указывается направление использования материнского (семейного) капитала
в соответствии с настоящим законом.

zak_2/2019-1072(2)

2

2.

3

В случаях, если у ребенка (детей) право на получение материнского

3. Лица, имеющие сертификат, могут распоряжаться средствами

(семейного) капитала возникло по основаниям, предусмотренным частями

материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по

5 и 6 статьи 1 настоящего закона, распоряжение средствами (частью средств)

следующим направлениям:

материнского

(семейного)

капитала

осуществляется

усыновителями,

1) улучшение жилищных условий;

опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) с

2) получение образования ребенком (детьми);

предварительного разрешения органа по опеке и попечительству области или

3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной

самим ребенком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия или
приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения

Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала осуществляется

усыновителями,

опекунами

или

приемными

родителями ребенка (детей) не ранее чем по истечении трех лет со дня
(усыновления)

предусмотренных

частью

ребенка,
7

за

настоящей

исключением
статьи,

путем

случаев,
подачи

в

уполномоченный орган заявления о распоряжении, в котором указывается
направление

4) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным
законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

совершеннолетия.

рождения

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

(направления)

использования

материнского

(семейного)

капитала в соответствии с настоящим законом. Если право на меру
социальной поддержки возникло в связи с усыновлением данного ребенка,

4. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может
осуществляться

лицами,

имеющими

сертификат,

одновременно

по

нескольким направлениям, установленным настоящим законом.
5. Порядок распоряжения

средствами

материнского

(семейного)

капитала устанавливается правительством области.
6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время
по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго ребенка,
за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи.
7. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня

заявление о распоряжении может быть подано не ранее чем по истечении

рождения

(усыновления)

второго

ребенка

в

случае

необходимости

трех лет после указанной даты, за исключением случаев, предусмотренных

использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на

частью 7 настоящей статьи.

погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, право

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные

на который возникло у ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без

кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору

попечения родителей и находящегося (находящихся) в учреждении для

займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией,

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется

на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной

ребенком (детьми) не ранее достижения им (ими) совершеннолетия либо

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных

приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения

образовательных

совершеннолетия.

дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением

услуг

по

реализации

образовательных

программ

дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной
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выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным

(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства в

законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

порядке, установленном правительством области.
3. Часть средств материнского (семейного) капитала, оставшаяся в

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Направление средств (части средств) материнского

результате распоряжения ими в соответствии с частью 2 настоящей статьи,
может быть использована на те же цели не ранее чем по истечении шести

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий

месяцев со дня предыдущего направления части средств материнского
1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в

документа органа, уполномоченного на выдачу разрешения на строительство,

соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:
1)

на

приобретение

осуществляемое

(строительство)

гражданами

посредством

помещения,

подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта

любых

индивидуального

жилого

совершения

(семейного) капитала при представлении лицом, получившим сертификат,

не

жилищного

строительства

(монтаж

фундамента,

противоречащих законодательству сделок и участия в обязательствах

возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта

(включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая

накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта

средств

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения,

организации,

осуществляющей

отчуждение

(строительство)

приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу,

устанавливаемую

осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо

Российской Федерации. Выдача указанного документа осуществляется по

организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному

форме,

договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

Федерации федеральным органом исполнительной власти, в порядке,

2)

на

строительство,

реконструкцию

объекта

индивидуального

жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения

в

утвержденной

соответствии

с

жилищным

уполномоченным

законодательством

Правительством

Российской

определяемом Правительством Российской Федерации.
4.

Средства

материнского

(семейного)

капитала

на

основании

организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта

заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть

индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору

выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи указанному

строительного

лицу на компенсацию затрат за построенный (реконструированный с учетом

подряда,

путем

перечисления

указанных

средств

на

требований части 3 настоящей статьи) им или его супругом (супругой)

банковский счет лица, получившего сертификат.
2.

Часть средств материнского (семейного) капитала в сумме,

не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного)

объект

индивидуального

жилищного

строительства

в

порядке,

установленном правительством области.

капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им

5. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут

заявления о распоряжении, может быть выдана в соответствии с пунктом

быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных

2

условий

части

1

настоящей

статьи

указанному

лицу

на

строительство

обязательств,

возникших

до

даты

приобретения

права

на

дополнительные меры государственной поддержки.
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6.

Приобретаемое

с

использованием

средств

(части

средств)

материнского (семейного) капитала жилое помещение должно находиться на

эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала

территории области.
(построенное,

направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам,

реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского

в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство)

(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей

жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим

с определением размера долей по соглашению.

сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего

7.

Жилое

помещение,

приобретенное

8. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут

получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый

направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам

лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной

или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая

организации»;

ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору

4) статьи 7 и 9 признать утратившими силу.

(договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной
организацией,

независимо

от

срока,

истекшего

со

дня

рождения

С татья 2

(усыновления) второго ребенка.
9. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала

Настоящий закон

вступает в силу через

10 дней после дня

направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам,

его официального опубликования и применяется к правоотношениям,

в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство)

возникшим с 01 января 2019 года.

жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том
числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого
помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

/- Vvjl
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1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности»;
2) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с

с/Л-Л

А.Б. Левинталь

Губернатор области

b'hs

г. Биробиджан
28 марта; 201
№ 395-03

>
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Дата подписания 29.03.2019

Федеральным законом «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным
законом «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою
деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;
3) единым институтом развития в жилищной сфере, определенным
Федеральным

законом

«О

содействии

развитию

и

повышению
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