ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской области»
Законом Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О
региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области»
(далее – Закон № 212-ЗСО) установлена дополнительная мера социальной
поддержки за счет средств бюджета области гражданам Российской
Федерации, родившим (усыновившим) в период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2021 года третьего или последующего ребенка.
Размер регионального материнского (семейного) капитала (далее –
региональный капитал) с 1 октября 2020 года составляет 111 730,74 рубля
(с учетом индексации с 1 декабря 2018 года на коэффициент 1,038, с 1
октября 2019 года на коэффициент 1,039,
с 1 октября 2020 года
на коэффициент 1,036).
Законом № 212-ЗСО предусмотрены два направления использования
регионального капитала:
1) получение образования детьми;
2) улучшение жилищных условий.
Обращаться за назначением регионального капитала граждане могут не
ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или
последующего ребенка и не позднее дня достижения им возраста 18 лет (в
случае обучения в образовательной организации – 23 лет).
Первые выплаты регионального капитала начались в 2015 году - по
истечении трех лет со дня рождения детей, родившихся в 2012 году.
Последний возможный год обращения за назначением регионального
капитала - 2044 год, в котором 23 года исполнится детям, родившимся в 2021
году.
За период с 2015 года региональный капитал назначен всего 7 236
получателям на общую сумму 536 485 072,45 рубля, из них 879 получателям
в 2020 году. За назначением регионального капитала могут обратиться
родители еще 35 453 детей, родившихся в 2012 – 2021 годах (всего в 2012 –
2019 годах родилось третьих и последующих детей 33 881, прогнозно в 20202021 году родятся 8 808 третьих и последующих детей).
Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» в рамках национального проекта «Демография», реализуемого с 2019
года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», предусмотрена реализация
ряда мероприятий, направленных на повышение рождаемости на территории
области. Одно из мероприятий - предоставление регионального капитала.
В целях создания условий для роста рождаемости на территории
области проектом закона предлагается дополнительно предоставить право на

получение регионального капитала жителям области, родившим
(усыновившим) третьего или последующего ребенка в 2022 - 2024 годы.
В этом случае право на получение регионального капитала
дополнительно получат родители не менее 4 404 детей ежегодно, всего –
13 212 детей. Воспользоваться правом на капитал они смогут с 2025 года (по
достижении 3 лет детьми, родившимися в 2022 году) по 2047 год (до
достижения 23 лет детьми, родившимися в 2024 году).
Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного)
капитала» в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
внесены изменения, предусматривающие его распространение на
правоотношения, возникшие в связи с рождением (усыновлением) ребенка
(детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.
Кроме того, в связи с вопросами, возникшими в правоприменительной
практике, проектом закона предлагается в интересах семей с детьми
расширить направления использования регионального капитала и
предоставить право гражданам использовать средства материнского капитала
на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам
на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение
(строительство) жилого помещения на территории области (за исключением
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по
указанному кредиту (займу) (включая ипотечные кредиты).
Аналогичная норма предусмотрена Федеральным законом от 29
декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» и постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
12 декабря
2007 года №
862
«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий».
Также в Закон № 212-ЗСО вносятся правки редакционного характера.

