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закон
 Республики карелия 

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей»

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года


Статья 1
Внести   в   Закон   Республики   Карелия   от   16   декабря   2005 года 
№ 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 12,  ст. 1231; 2007, № 12, ст. 1467; 2008, № 6,  ст. 690; 2009, № 5, ст. 438)  следующие изменения:
1) в статье 1:
        а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
        « регионального материнского (семейного) капитала.»;
        б) дополнить частью 4 следующего содержания:
        «4. Для целей настоящего Закона под региональным материнским (семейным) капиталом  понимаются средства   бюджета  Республики Карелия, выплачиваемые лицам, указанным в частях 1, 3-5 статьи  41 настоящего Закона.»;
2) дополнить статьями 41- 43 следующего содержания:
«Статья 41. Право на региональный материнский (семейный) 
капитал 

  1. Право на региональный материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей) у следующих лиц:
  1) женщин,  родивших (усыновивших)  третьего  ребенка  начиная с 
1 января 2012 года; 
  2) женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала;
  3) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка  или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на получение регионального материнского (семейного) капитала, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года.
  2. При возникновении права на  региональный материнский (семейный) капитал у лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
  3. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на региональный материнский (семейный) капитал прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на региональный материнский (семейный) капитал, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на региональный материнский (семейный) капитал. Право на региональный материнский (семейный) капитал у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на региональный материнский (семейный) капитал, а также  если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на региональный материнский (семейный) капитал, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.
  4. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с частью 3 настоящей статьи возникло право на региональный материнский (семейный) капитал,  или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на региональный материнский (семейный) капитал, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на региональный материнский (семейный) капитал, их право на региональный материнский (семейный) капитал прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за исключением образовательного учреждения дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
  5. Право на региональный материнский (семейный) капитал  возникает у ребенка (детей в равных долях), указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если женщина, право которой на региональный материнский (семейный) капитал   прекратилось по основаниям, указанным в части 3 настоящей статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на  региональный материнский (семейный) капитал, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на региональный материнский (семейный) капитал  по основаниям, указанным в части 3 настоящей статьи.
  6. Право на региональный материнский (семейный) капитал, возникшее у ребенка (детей в равных долях) по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящей статьи, прекращается в случае его смерти или объявления его умершим.
  7. Право на региональный материнский (семейный) капитал возникает у лиц, указанных в частях 1, 3-5 настоящей статьи, имеющих гражданство Российской Федерации и проживающих в Республике Карелия.
  8. Право на региональный материнский (семейный) капитал   возникает со дня рождения (усыновления) третьего, четвертого ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего, четвертого ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 43 настоящего Закона.
  9. Учет лиц, имеющих право на региональный материнский (семейный) капитал, производится в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
Статья 42. Размер регионального материнского (семейного) 
     капитала  

Региональный материнский (семейный) капитал устанавливается в размере  100 000 рублей.
Статья 43. Распоряжение региональным материнским (семейным)
     капиталом

1. Лица, имеющие право на региональный материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами  регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по одному из следующих направлений:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое лицами, имеющими право на региональный материнский (семейный) капитал,  посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые лицами, имеющими право на региональный материнский (семейный) капитал, без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, имеющего право на региональный материнский (семейный) капитал.
2. Средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения права на региональный материнский (семейный) капитал.
3. Приобретаемое (строящееся, реконструируемое) с использованием средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала жилое помещение (объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Республики Карелия.
4. Жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
5. Средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным лицам, имеющим право на региональный материнский (семейный) капитал, по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего, четвертого  ребенка или последующих детей.
6. Правила предоставления средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Республики Карелия.».

          Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.


          Глава 
Республики Карелия 			       А.В. Нелидов


г. Петрозаводск
14 марта 2012 года
№ 1584-ЗРК

