О материнском капитале

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве одной из мер государственной поддержки семей с детьми, которая обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения, является материнский (семейный) капитал.
Под материнским (семейным) капиталом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей.
 С 01.01.2020 право на материнский капитал возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей). 
Решение о выдаче либо об отказе в выдаче материнского капитала принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата.
При этом, средства материнского капитала можно использовать только на те цели, которые прямо определены федеральным законодательством. 
В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ к таковым относятся:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии для женщин;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты (в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка). 
При этом, в силу закона, лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), так и детей с определением размера долей по соглашению. 
При неисполнении данной обязанности средства материнского капитала используются незаконно, без учета интересов ребенка, в связи с чем господдержка семей с детьми не достигает цели – дети остаются без жилья.
Прокуратурой района продолжают выявляться случаи неисполнения гражданами требований, установленных законодательством при реализации средств материнского капитала. Только за 2021 год прокурор выступил в защиту жилищных прав несовершеннолетних по трем таким фактам и обратился в суд с требованиями об устранении указанных нарушений. 
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