С начала года в шуйском УПФР сертификаты на маткапитал уже получили 45* семей
Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта подписал федеральный закон,
направленный на расширение программы материнского (семейного) капитала. Принятые
поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности
использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и
удобным, а также продлевают срок действия программы.
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.
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).
Кроме того, существенно оптимизируется процесс предоставления госуслуг по выдаче
сертификата на МСК и по распоряжению его средствами. Сокращаются сроки рассмотрения
заявлений, а также – важное новшество – у граждан появится возможность получения
сертификата в беззаявительном порядке.
Так, например, когда в семье только родится ребенок, и его зарегистрируют в органах
ЗАГС, данная информация поступит по электронным каналам связи в Пенсионный фонд.
Специалисты ПФР проверят наличие у женщины права на материнский капитал, подготовят
электронный сертификат на МСК и направят его в личный кабинет мамы на сайт Пенсионного
фонда или на портал госуслуг. Таким образом, уже в самом ближайшем будущем семье не
придется тратить время на обращение за сертификатом на маткапитал.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок
оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут предоставить только сами
приемные родители.
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.
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.
*45 семей – жители Лежневского, Палехского, Савинского, Шуйского и Южского
районов.
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