
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ММААТТЕЕРРИИННССККИИЙЙ  

((ССЕЕММЕЕЙЙННЫЫЙЙ))  ККААППИИТТААЛЛ  ((РРММССКК))  
ппррии  рроожжддееннииии  ввттооррооггоо  ррееббееннккаа  сс  0011..0011..22001199гг  

  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя    вв соответствии с постановлением Правительства Амурской области 

от 25.02.2019г № 60 «Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского семейного 

капитала при рождении второго ребенка» вступившего в законную силу с 01.05.2019г в органах 

социальной защиты населения предоставляется региональный материнский (семейный) капитал 

(с изменениями и дополнениями) 

 

Размер средств РМСК  в 2022 году: 
РМСК предоставляется в размере 30 % от размера государственного 

материнского (семейного) капитала (МСК) на соответствующий год. 

 
Условия предоставления РМСК 

 

Размер РМСК (через УСЗН) 

Если второй ребенок рожден  

в периоде 

с 01.01.2019г по 31.12.2019г 

 

157 358,37 руб. 
 

Если второй ребенок рожден  

с 01.01.2020г 

 

207 943,23 руб. 
 

 Право на предоставление средств (части средств) РМСК имеют 

женщины, являющиеся гражданами Российской федерации, постоянно 

проживающие на территории Амурской области, родившие (усыновившие)  

второго ребенка с 01.01.2019 г, являющегося гражданином Российской 

Федерации,  

  Отец ребенка имеет право на получении РМСК, в случае смерти 

женщины, объявления ее умершей, лишения (ограничения) ее родительских 

прав (при условии, если отец ребенка не лишен (не ограничен) в родительских 

правах в отношении первого ребенка и (или) второго ребенка. 

  РМСК  предоставляется 

-   при условии регистрации гражданина на территории обслуживания УСЗН; 

- при условии, если обращение за РМСК последовало не ранее получения 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
 

РМСК  не предоставляется в следующих случаях: 
               

     - нахождения ребенка (детей) на полном государственном обеспечении; 

        - лишения (ограничения) в родительских правах в отношении ребенка    

                  (детей). 

Жилое помещение, объект индивидуального жилищного 

строительства, на приобретение, строительство или реконструкцию 

которых направляются средства РМСК, должны находиться на территории 

Амурской области. 
По всем вопросам обращаться: кабинет № 10 (тел. 2 – 44 - 82), 8 914 561 39 85 



1. Распоряжение средствами (частью средств) РМСК 

может осуществляться по следующим направлениям 
 

1) на приобретение или строительство жилого помещения, 

осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону 

сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных 

средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, 

осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения (далее на 

приобретение или строительство жилого помещения),  

2) на строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемую по договору строительного 

подряда; 

3) на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), 

в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого 

помещения; 

4) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 

(займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство 

жилого помещения (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку 

исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по 

кредиту (займу), обязательство по которому возникло у гражданина до 

возникновения права на получение РМСК); 

5) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов: 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида путем компенсации расходов 

на приобретение таких товаров и услуг (за исключением расходов на 

медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»); 

6) на оплату платных образовательных услуг (оплата платного 

образования) и иных связанных с получением образования расходов. 

Иными расходами, связанными с получением образования, являются: 

1) оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в 

общежитии, предоставляемом организацией, расположенной на территории 

Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих 

образовательных услуг, обучающимся на период обучения; 

2) оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за 

ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования и (или) образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
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Основаниями для отказа гражданину  

в предоставлении средств (части средств)  

РМСК являются: 
 

1)  отсутствие права на предоставление средств (части средств) РМСК; 

2)  непредставление (представление не в полном объеме) документов,  

3)   представление документов, содержащих недостоверные или неполные 

сведения; 

4) смерть ребенка, с рождением которого возникло право на  

предоставление средств (части средств) РМСК (объявление его умершим); 

5)  наличие информации о признании жилого помещения, приобретаемого 

с использованием средств (части средств) РМСК, непригодным для проживания 

и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится 

приобретаемое жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

6)  лишение гражданина родительских прав в отношении первого ребенка 

и (или) ребенка, с рождением которого возникло право на предоставление 

средств (части средств) РМСК; 

7)  ограничение гражданина в родительских правах в отношении первого 

ребенка и (или) ребенка, с рождением которого возникло право на 

предоставление средств (части средств) РМСК; 

8)  отобрание у гражданина первого ребенка и (или) ребенка, с рождением 

которого возникло право на предоставление РМСК; 

9) совершение гражданином в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, 

повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение 

родительских прав в отношении ребенка (детей); 

10) указание в заявлении направления использования средств (части 

средств) РМСК, не предусмотренного настоящим Порядком; 

11) указание в заявлении суммы (ее частей в совокупности), 

превышающей полный объем средств РМСК; 

12)  несоответствие организации, с которой заключен кредитный договор 

(договор займа) на приобретение или строительство жилого помещения, 

требованиям, установленным пунктами 5.3и 6.5 настоящего Порядка; 

13) получение на территории других субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, аналогичной меры 

государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка 
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