Семьи ЕАО могут улучшить свои жилищные условия с помощью
средств материнского (семейного) капитала
Средства маткапитала можно направить на приобретение жилого помещения,
строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства,
компенсацию затрат за строительство или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, 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) и т.д.
Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий можно, не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или последующих детей.
При этом заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости
использования средств (части средств) 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, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору
займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.
Важно помнить, что приобретаемое жилье должно находиться на территории Российской
Федерации.
Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно подать
в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) либо фактического
проживания, либо в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте фонда, а также через Единый портал государственных услуг.
В случае принятия положительного решения по заявлению о распоряжении средствами
МСК срок перечисления средств МСК Пенсионным фондом России составляет не более
десяти рабочих дней, с даты вынесения решения.
Всю интересующую информацию можно узнать как при личном обращении в
территориальные органы ПФР, так и на официальном сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru.
С начала действия государственной программы поддержки семей с 2007 года в ЕАО было
выдано около 12 тысяч сертификатов на получение материнского (семейного) капитала.
Было одобрено почти 6 тысяч заявлений на улучшение жилищных условий семей.
В 2019 году размер материнского семейного капитала составляет 453 026 рублей. При
этом второй, третий и последующие дети должны быть рождены с 1 января 2007 года.
Сроки получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала не
ограничены.
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