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Расходование средств материнского капитала под контролем
По закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» средства материнского капитала могут быть использованы по трем направлениям:
улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование
накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Ежегодно размер материнского капитала увеличивается, в 2014 году он составляет
429 408,5 рублей. Наиболее распространенным способом распоряжения средствами
материнского капитала является направление средств на улучшение жилищных условий.
В ходе осуществления прокурорского надзора выявляются случаи, когда родители,
направившие средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, в
результате совершения сделок купли-продажи фактически не улучшают жилищные
условия, а зачастую и ухудшают их.
К сожалению, есть факты незаконного обналичивания средств материнского
капитала. Для этих целей заключаются притворные сделки, чтобы сделать вид, что
произошло улучшение жилищных условий, а после получения средств материнского
капитала осуществляется обратная продажа жилого помещения.
Зачастую лица, имеющие право на материнский капитал, обращаются в различные
кооперативы с целью обналичивания денежных средств. Эти действия являются
недопустимыми и содержат в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2
Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество при получении выплат.
В соответствии с положениями Закона, жилое помещение, приобретенное с
использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность
родителей и детей с определением размера долей по соглашению. таким образом, Законом
гарантировано право детей на жилое помещение.
Проводимыми проверками выявляются случаи, когда родители, давшие в
установленном порядке обязательства об оформление жилого помещения в общую
долевую собственность родителей и детей не исполняют данные обстоятельства, чем
нарушают права несовершеннолетних детей.
Прокурором города в Беловский городской суд направляются исковые заявления о
понуждении нерадивых родителей оформить приобретенные с использованием средств
материнского капитала жилые помещения в общую долевую собственность родителей и
детей.
Прокуратура города напоминает, что нецелевое использование средств материнского
(семейного) капитала образует состав преступления - мошенничество, максимальное
наказание за которое может составить 10 лет лишения свободы со штрафом до одного
миллиона рублей.
Стоит задуматься, прежде решиться на незаконное использование средств
материнского капитала, сегодня можно получить 400 тысяч рублей, а завтра -лишение
свободы и миллионный штраф.

Прокурор города
старший советник юстиции
С.Е. Шадеев

