УСЛУГИ ПФР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)
КАПИТАЛА
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие при предоставлении государственной услуги:


Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)
и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов»;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 №
779н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала».
При подаче заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
заявителю необходимо лично предоставить следующие документы:
 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
 СНИЛС;
 документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;
 основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по
месту жительства, либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению
или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;
 свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству
жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

нотариально удостоверенное письменное обязательство оформить приобретаемое с использованием средств
материнского (семейного) капитала жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга
и детей;
 справку о размере оставшейся неуплаченной суммы;
 копию договора строительного подряда;
 выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или
супруга лица, получившего сертификат, (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены
жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно¬строительного кооператива);
 копию устава кооператива;
 копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;
 копию договора на оказание платных образовательных услуг, заверенную образовательным учреждением;
 копию договора найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы), заверенную
образовательным учреждением;
 справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт проживания ребенка (детей) в общежитии.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
и по телефону 8-800-510-55-55
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