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НКО — некоммерческая организация2

Эта мера направлена на 
содействие удовлетворению 
разных потребностей семей 
с детьми — таких, как полу-
чение образования, социаль-
ная адаптация и интеграция 
в общество детей-инвалидов, 
повышение уровня пенсион-
ного обеспечения.

Однако основным и наибо-
лее востребованным направ-
лением расходования средств 
материнского капитала было 
и по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий. В 
настоящее время государ-
ством уделяется особое вни-
мание вопросам доступности 
получения и использования 
средств материнского капи-
тала, расширению круга лиц, 
имеющих право на данную 
выплату, и направлений рас-
ходования денежных средств. 
Большое число изменений в 
этом отношении произошло в 
2020 году. 

Так, в текущем году дей-
ствие программы материн-
ского капитала было распро-
странено на первого ребенка, 
произведена индексация раз-
меров материнского капита-
ла, были сокращены сроки 
оформления материнского 
капитала, срок действия про-
граммы продлен до 2026 года. 
Расширяются и направления 
расходования средств мате-
ринского капитала, которые 
теперь можно использовать 
для строительства жилых 
домов на садовых участках.

Однако несмотря на отме-
ченные законодательные 
новации, в практике остает-
ся большое число сложностей 
и неразрешенных вопросов. 
О наличии и злободневном 

характере данных проблем 
можно судить, в том числе, 
исходя из числа и содержания 
обращений, ежегодно посту-
пающих Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области.

Сергей Бабуркин расска-
зывает: «Проблемы получе-
ния и использования средств 
материнского капитала возни-
кают на стыке двух групп соци-
ально-экономических прав — 
права на жилище и права на 
социальное обеспечение. Уже 
восьмой год обращения по 
данным вопросам занимают 
лидирующие позиции в общем 
объеме жалоб, которые полу-
чает Уполномоченный. В 2019 
году вопросам защиты права 
на жилище было посвяще-
но 634 обращения граждан к 
омбудсмену, а за восемь меся-
цев текущего года таких жалоб 
уже 412».

Одной из наиболее зло-
бодневных проблем, возни-
кающих в связи с получени-
ем материнского капитала, 
по-прежнему является про-
блема целевого и эффектив-
ного использования предо-
ставляемых государством 
средств материнского капи-
тала. Данные выплаты долж-
ны расходоваться на цели, 
предусмотренные законом, 
а процедура их направления 
должна быть четкой, понятной 
и, что самое главное, удобной 
для граждан. 

Немалое число проблем 
возникает и в области контро-
ля за исполнением родителя-
ми принятых на себя обяза-
тельств об оформлении долей 
в праве общей собственности 
на приобретаемое жилье, 
направления средств мате-
ринского капитала на жилье, 
не пригодное для проживания.

В целях обсуждения этих 
и иных актуальных вопросов 
использования материнско-
го капитала для улучшения 
жилищных условий Уполно-
моченный по правам чело-
века в Ярославской области 
совместно с региональным 
отделением Ассоциации юри-
стов России в июле 2020 года 
провели тематический экс-
пертный круглый стол. 

Участниками круглого 
стола стали председатель 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России, 
представители нотариальной 
палаты, адвокатского сообще-
ства, Ярославской областной 
Думы, аппарата регионально-
го Уполномоченного по правам 

ребенка, регионального отде-
ления Пенсионного фонда 
РФ, преподаватели ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, предста-
вители администрации Ярос-
лавского муниципального 
района.

В ходе круглого стола 
были подняты проблемы, с 
которыми сталкиваются жите-
ли региона при оформлении, 
получении и использова-
нии материнского капитала. 
Участники дискуссии поде-
лились собственным опытом 
решения острых вопросов 
при использовании материн-
ского капитала для улучшения 
жилищных условий, привели в 
пример частные ситуации. 

Сергей Бабуркин отмеча-
ет: «По итогам круглого стола 
мы сформировали «пул» реко-
мендаций для совершенство-
вания правоприменительной 
практики и, в дальнейшем, 
более надежного обеспечения 
прав граждан в связи с полу-
чением и использованием 
материнского капитала. Реко-
мендации вошли в резолю-
цию, которую мы направим в 
компетентные органы власти».

Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

Записаться на личный дис-
танционный прием к Сергею 
Бабуркину можно по телефону 
(4852) 78-60-32. По телефону 
горячей линии 8 (4852) 78-60-
32 обращения принимаются с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 ежедневно.

Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Instagram.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
Сергей Бабуркин — об использовании материнского 
капитала для реализации права на жилище

Материнский капитал 

является значимым 

инструментом социальной 

поддержки семей, имеющих 

детей. 


