Региональный материнский капитал в Саратове и Саратовской
области в 2019 году
Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка → Региональный материнский капитал в
Саратове и Саратовской области в 2019 году
Постановление Правительства Саратовской области от 21 января 2015 г. N 8-П "Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты регионального материнского (семейного) капитала
(его части)"
Закон Саратовской области от 28 декабря 2011 г. N 212-ЗСО "О региональном материнском
(семейном) капитале в Саратовской области"
Региональный материнский капитал в Саратове и Саратовской области учрежден Законом Саратовской области от
28 декабря 2011 г. N 212-ЗСО "О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области".
Размер регионального семейного капитала Саратовской области составляет 100000 рублей.
Региональный материнский (семейный) капитал Саратовской области - денежная выплата, обеспечивающая
семьям, имеющим детей, возможность улучшения жилищных условий, получения образования детьми, оплаты
медицинской помощи детям, погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам,
удовлетворения потребительских нужд.
Право на материнский капитал имеют следующие категории граждан:
женщины, родившие или усыновившие в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года 3-его ребенка;
женщины, родившие или усыновившие в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года 4-го или
последующего ребенка, если ранее они не воспользовались правом на семейный капитал в связи с
рождением или усыновлением предыдущего ребенка;
мужчины, являющиеся единственными усыновителями 3-его ребенка или последующих детей, ранее не
воспользовавшиеся правом на региональный материнский капитал, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.
Семейный капитал назначается родителям или усыновителям, постоянно проживающим на территории области не
менее 3-х лет, непосредственно перед днем обращения за назначением семейного капитала.

Варианты использования маткапитала в Саратове и Саратовской области
Региональный материнский капитал может быть использован по следующим направлениям:
1
Улучшение жилищных условий семьи:
1

приобретение по договору купли-продажи жилого помещения на территории области;

2

строительство жилого помещения на территории области: участие в долевом строительстве
многоквартирного дома, в том числе по договору уступки права требования, строительство объекта
индивидуального
жилищного
строительства
с
привлечением
организации,
осуществляющей
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, строительство, реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения
организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства;

3

погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения на территории области (включая ипотечные кредиты),
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией,
осуществляющей предоставление кредита (займа) по договору кредита (займа), исполнение
обязательства по которому обеспечено ипотекой, в том числе с кредитной организацией.

2
Получение образования детьми:
1

оплата платных образовательных услуг, которые оказываются по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам образовательными организациями, находящимися на
территории Российской Федерации;

2

оплата иных связанных с получением образования расходов: оплату пользования жилым помещением и
оплату коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией
обучающимся на период обучения; оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за
ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

Региональный маткапитал назначается, если обращение за его назначением последовало по истечении 3-х лет со
дня рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого связано право на материнский
капитал, и до достижения таким ребенком возраста 18-ти лет (ребенком, обучающимся в образовательном
учреждении, - до окончания им такого обучения, но не более чем до достижения им возраста 23-х лет)
независимо от периода времени, прошедшего с дат рождения или усыновления предыдущих детей.

http://www.materinskiy-semeyniy-kapital.ru/regionalnyj_materinskij_kapital_i_socialnaja_podderzhka_mnogodetnyh_semej/saratovskaja_oblast/

