
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.05.2015     № 2157-ПЗС  

Екатеринбург 
 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-03 «Об областном 

материнском (семейном) капитале», Законодательное Собрание Свердловской 

области отмечает: 

Данным законом регулируются отношения, связанные с предоставлением 

областного материнского (семейного) капитала. 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области принято 

постановление от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов 

социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области», в 

соответствии с которым с 1 января текущего года осуществляется индексирование 

один раз в год размера областного материнского (семейного) капитала и размера 

оставшейся части суммы средств областного материнского (семейного) капитала 

исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период, а также 

постановление от 05.09.2012 № 952-ПП «О мерах по реализации статьи 4 Закона 

Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-03 «Об областном материнском 

(семейном) капитале», которым утвержден Порядок подачи и рассмотрения за-

явления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, 

выдачи сертификата на областной материнский (семейный) капитал (и его дубликата) 

и передачи сертификата на областной материнский (семейный) капитал ребенку по 

достижении совершеннолетия или приобретении им (ими) дееспособности в полном 

объеме до достижения совершеннолетия законными представителями. 
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Кроме того, постановлением Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской 

области от 20 октября 2011 года № 86-03 «Об областном материнском (семейном) 

капитале» утверждены: 

Порядок подачи и рассмотрения заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала; 

Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, 

строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства; 

Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на оплату образовательных услуг и осуществление иных 

связанных с получением образования расходов; 

Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку 

(детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский (семейный) 

капитал, расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 

организациями и санаторно-курортными организациями, получившими 

соответствующую лицензию в установленном порядке; 

Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на приобретение садовых, огородных, дачных земельных 

участков, а также дач, садовых домов, осуществляемое гражданами посредством 

совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации 

сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации или 

физическому лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо 

организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 

(договору займа) денежные средства на указанные цели. 

Согласно действующим нормативным правовым актам Свердловской области 

выдача гражданам сертификата на областной материнский (семейный) капитал и 

прием заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала осуществляется территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области - 

управлениями социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

По состоянию на 1 января 2015 года в территориальные управления 

социальной политики Свердловской области гражданами подано 24776 заявлений о 

выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, выдано 23267 

сертификатов (в 2012 году - 92, в 2013 году - 13444, в 2014 го- 
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ду - 9731). Решение об отказе в выдаче сертификата принято в 341 случае (1,4 

процента от общего количества поданных заявлений). 

Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 

07.02.2013 № 56 установлен порядок формирования и ведения реестра лиц, которым 

предоставляется областной материнский (семейный) капитал. 

В законе областной материнский (семейный) капитал установлен в размере 100 

тыс. рублей, а в случае рождения женщиной одновременно трех и более детей - в 

размере 150 тыс. рублей. В 2014 году размер областного материнского (семейного) 

капитала с учетом индексации составил 110775 рублей, а в случае рождения 

женщиной одновременно трех и более детей - 166162 рубля. 

В областном бюджете на 2014 год на реализацию указанного закона было 

предусмотрено 212454,5 тыс. рублей, фактически расходы составили 211523,3 тыс. 

рублей (99,6 процента плана). В 2015 году на реализацию закона запланировано 

выделить 182770 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 года гражданами подано 2903 заявления о 

распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала (12,5 

процента от общего количества заявлений), в том числе: 

на приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства -2283 заявления 

(78,6 процента); 

на оплату образовательных услуг и иных связанных с получением образования 

расходов - 282 заявления (9,7 процента); 

на оплату медицинских услуг - 77 заявлений (2,7 процента); 

на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также 

дач, садовых домов - 261 заявление (9 процентов). 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале» принять к 

сведению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                          Л.В.Бабушкина 

 


