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общестВо

 «быстрые 
данные» 

- четыре способа получе-
ния сведений из Единого 
государственного реестра 

недвижимости
В жизни любого человека 

возникают ситуации, когда ему 
могут потребоваться полные 
характеристики собственной 
квартиры, дома или участка 
или общедоступная информа-
ция о любом объекте недви-
жимости: кто собственник, есть 
ли обременения, какова его 
кадастровая стоимость и др. 
Как правило, такая информа-
ция нужна гражданам, которые 
планируют купить или продать 
недвижимость и, зачастую, 
нужна она очень срочно.

Официальным источником 
такой информации являются 
сведения Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости, и на сегодняшний день 
всем заинтересованным лицам  
доступны четыре основных 
способа ее получения:

• Обратиться с запросом в 
многофункциональный центр 
«Мои документы»;

• Направить запрос в Када-
стровую палату по почте;

• Запросить сведения через 
портал Росреестра https://
rosreestr.ru;

• Воспользоваться выездным 
приёмом специалистов Када-
стровой палаты.

Более подробную информа-
цию можно уточнить по теле-
фону (846) 200-50-28.

В целях сохранения позитив-
ных демографических тенденций 
срок реализации программы по-
мощи семьям с двумя или более 
детьми – продлен до 2021 года.

Новшеством 
2019 года стало:

- сокращение срока принятия 
решения о выдаче либо отказе 
в предоставлении сертификата 
(теперь вместо 1 месяца ждать 
придется 15 дней);

- сокращение срока, отведен-
ного на проверку истинности 
предоставляемых заявителями 
данных и документов. Вместо 
двухнедельного периода зани-
мает 5 дней.

Наиболее важное изменение, 
которое произошло с програм-
мой материального капитала за 
последнее время, - это расши-
рение целей, на которые можно 
потратить средства. Обращаем 
внимание, что материнский 
капитал нельзя тратить 
на что хочется. Его исполь-
зуют только на те цели, которые 
перечислены в законе.  

Как сегодня можно 
потратить материнский 

капитал 
♦ Улучшение жилищных ус-

ловий.  Материнский капитал 
можно потратить на первона-
чальный взнос,  оплату дол-

га или проценты по ипотеке. 
Квартира может быть в ново-
стройке или на вторичном рын-
ке. Можно использовать эти 
деньги на строительство и ре-
конструкцию дома. Или внести 
часть суммы при оплате жилья 
без кредита. Тратить материн-
ский капитал на ипотеку разре-
шают до трехлетия ребенка – 
хоть сразу после оформления 
сертификата. В других случаях 
надо ждать три года. 

Безусловно плюсом стало 
то, что разрешили оплачивать 
средствами материнского ка-
питала строительство жилья на 
садовых земельных участках.

♦ Образование. Материн-
ским капиталом можно опла-
тить обучение старшего ребен-
ка в вузе или частный детский 
сад младшему. Главное, чтобы 
у образовательного учрежде-
ния была лицензия.  Еще одно 
немаловажное изменение – 
это разрешение использовать 
средства семейного капитала 
на оплату детского сада, круж-
ков и секций до достижения 
ребенком трехлетнего возрас-
та. Еще можно расходовать 
средства на услуги по уходу и 
присмотру за детьми.

♦ Накопительная часть 
пенсии. Подходит только для 

мамы и усыновительницы. Она 
может направлять материн-
ский капитал на формирова-
ние своей пенсии. Или исполь-
зовать как часть суммы. Пока 
пенсия не назначена, можно 
передумать и направить день-
ги на другие цели.

♦ Покупки для детей-инва-
лидов. Материнским капита-
лом можно компенсировать 
оплату товаров и услуг для 
реабилитации и интеграции из 
специального перечня, кото-
рый устанавливает правитель-
ство.

Важно отметить, что исполь-
зовать материнский капитал на 
приобретение товаров и услуг 
для детей-инвалидов семьи 
могут сразу после оформления 
сертификата, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего 
право на материнский капитал. 
Индивидуальная программа 
реабилитации при этом долж-
на быть действительна на день 

приобретения товаров и услуг.
Также следует  помнить, 

что средствами материнско-
го капитала не могут быть 
компенсированы расходы на 
медицинские услуги, реабили-
тационные мероприятия, тех-
нические средства реабилита-
ции и услуги, предусмотренные 
федеральным законом «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

♦ Ежемесячная выплата. С 
1 января 2018 года малоиму-
щие родители, доходы кото-
рых в среднем на члена семьи 
ниже полуторного размера 
прожиточного минимума в ре-
гионе проживания, могут по-
лучать ежемесячное пособие 
из средств материнского капи-
тала в размере прожиточного 
минимума в данном регионе 
(в Самарской области размер 
составляет 10 181 рубль). Вы-
плата составит прожиточный 
минимум на ребенка в месяц 

и будет приходить на карту 
маме. Тратить материнский ка-
питал можно куда угодно, отчи-
тываться не надо. На третьего 
ребенка такой выплаты нет. 

Можно ли 
его обналичить? 

Всю сумму материнского ка-
питала семье не выдают день-
гами, обналичить его нельзя. 
Но есть законные способы по-
лучить деньги на карту. Иногда 
их можно тратить по желанию 
– если это ежемесячная вы-
плата. Иногда придется отчи-
тываться: при покупке товаров 
на детей-инвалидов или строи-
тельство дома.

Оплачивать материнским 
капиталом покупку автомоби-
ля, отпуск или личные нужды 
нельзя.

Участие в схемах по обна-
личиванию сертификата на 
материнский капитал – это 
нарушение закона, за кото-
рое могут привлечь к уголов-
ной ответственности. 

Напоминаем, что подать за-
явление (на выдачу сертифи-
ката или распоряжение) мож-
но в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда, так 
и в клиентских службах Управ-
ления ПФР и МФЦ.

Для справки: 
за 2018 год и 1 квартал 2019 

в Приволжском районе выдано 
94 сертификата, а распоряди-
лись средствами 152 человека.

С. БориСова, 
начальник Управления ПФр  

Все про материнский семейный капитал
пенсионный фонд инфорМирует

Материнский (семейный) капитал – это форма государ-
ственной поддержки российских семей, воспитывающих 
детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года 
при рождении или усыновлении второго, третьего или 
последующих детей, имеющего российское гражданство, 
при условии,  что родители не воспитывались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки. 

В добрый путь, ноВобранцы!
В администрации района, в преддверии Дня Победы состо-

ялась встреча руководства района с призывниками, кото-
рые в ближайшее время пополнят ряды Российской армии. 

 сМотр песни и строя «аты – баты»

За первенство боролись де-
сять команд, их выступления 
оценивались по определен-
ным критериям: построение 
команды, внешний вид участ-
ников, строевой шаг, исполне-
ние строевой песни, действия 
командира, одиночная строе-
вая подготовка.   С каждым го-
дом в конкурсе  «Аты – баты» 
участвуют все больше школь-
ников. Командовал смотром 
а.Л. Посконин, майор запаса. 

По итогам конкурса победи-
телем, как и год назад, стала  

Начальник отдела военно-
го комиссариата по Безен-
чукскому, Приволжскому и 
Хворостянскому районам в.а. 
Дементьев вручил Благодар-
ственное письмо главе района 
от Департамента по вопросам 
безопасности СО за большую 
военно-патриотическую рабо-
ту, проводимую в районе и вы-
сокую организацию призывной 
кампании. Е.Н. Богомолов 
пожелал ребятам успешной 
и добросовестной службы 
и выразил уверенность, что 
они будут достойно защи-
щать Отечество и всегда пом-

нить о своей малой родине.   
 Армия – это школа жизни, 

которую надо обязательно 
пройти, чтобы стать насто-
ящим мужчиной. Хороших 
командиров и верных това-
рищей новобранцам пожелал 
военный комиссар В.А. Де-
ментьев.  

Ряды Вооруженных Сил 
России в этот призыв попол-
нят двадцать молодых при-
волжцев, служить они будут 
в разных уголках страны от 
Калининграда до Камчатки. 

Служите с честью, ребя-
та, и возвращайтесь домой!

7 мая на Центральной площади  с. Приволжья, в один-
надцатый раз  состоялся районный смотр песни и 
строя «Аты – баты»  среди  учащихся районных школ, 
посвященный 74 - й годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне.  

команда  «Россияне» (При-
волжская школа №2), второе 
место у отряда «Отважный» 
(с. Кашпир) и третье место у 
заволжских школьников – от-
ряд «Новый призыв». 

Лучшими командирами от-
рядов признаны: 1 место – 
о.Брийовская («Новый при-
зыв», 2 место – Ю. Матвеева 
(«Россияне»),  а. Баландина 
(«Женский батальон»). 

В номинации «Одиноч-
ная строевая подготовка» 
победили а. рогава («От-

важный»), Я. Татаринцева 
(«Россияне») и а. Жукова 
(«Единство»). 

Исполнителями лучшей 

строевой песни жюри призна-
ло отряд «Женский батальон» 
(Приволжская школа №3).

а. УСМоНова.


