На поддержку москвичек Вост очного админист рат ивного округа
мат еринским капит алом государст во направило более 1 млрд. рублей
24.10.2014
Москва, 23 октября 2014 года. В соответствии с федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 " О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" более 29 тыс.
московских семей восточного административного округа получили сертификат на материнский
(семейный) капитал.
Сегодня владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал могут стать граждане,
которые родили или усыновили ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, в частности женщины,
родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года или третьего ребенка
(последующих детей) начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки. Кроме этого право на материнский капитал
имеют мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, которые ранее не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с
1 января 2007 года.
«Средства материнского капитала москвичи могут направлять на улучшение жилищных условий
семьи, образование детей и увеличение будущей пенсии мамы, - сообщили в ГУ — Главном управлении
ПФР № 7 по г. Москве и Московской области. Средства по этим направлениям граждане могут
направить, когда ребенку, после рождения которого, был получен сертификат, исполнится 3 года.
Исключением является погашение жилищных кредитов».
Погашение жилищных кредитов и займов является наиболее популярным направлением
использования материнского капитала у жителей Восточного административного округа. «С момента
действия Программы всего на эти цели частично или полностью направили средства материнского
капитала более 2,5 тыс. семей Восточного административного округа Москвы, а общая сумма
средств составила более 800 млн. рублей», - сообщили в ГУ — Главном управлении ПФР № 7 по г.
Москве и Московской области.
Напомним, что в 2014 году размер материнского капитала проиндексирован государством и
составляет 429 408 руб. 50 коп.
«Следует отметить, что средства материнского капитала ежегодно индексируются, к примеру, если
мама получила сертификат в 2009 году на сумму 312 тыс. 162 рублей 50 копеек, а воспользоваться
своим правом решила в 2014 году, то сумма ее материнского (семейного) капитала составит 429 408
руб. 50 коп», - подтвердили в ГУ — Главном управлении ПФР № 7 по г. Москве и Московской области.
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на
сертификат, появился на свет до 31 декабря 2016 года включительно», однако получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Всего же с момента действия
программы государство направило семьям Восточного административного округа г. Москвы более 1
млрд. рублей.
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