
В отдел (сектор) по ___________________________________________________________ району
ГКУ  Рязанской  области  «Управление  социальной  защиты  населения  Рязанской  области»,
расположенный по адресу: ___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ)

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

от _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

1. Статус 
                     (мать, отец - указать нужное)

2. Дата рождения 
                       (число, месяц, год рождения гражданина, являющегося владельцем сертификата)

3. Документ, удостоверяющий личность 

(наименование, номер и серия документа,

кем и когда выдан, дата выдачи)
4. Адрес места жительства 

(почтовый адрес места жительства, телефон)

Заполняется представителем заявителя

ФИО представителя 
заявителя
Паспортные данные 
Представителя 
заявителя

Серия Номер
Кем выдан
Дата выдачи

Реквизиты 
уполномочивающего
документа

Наименование
Реквизиты
Дата выдачи

Адрес регистрации 
по месту жительства
(пребывания)

Почтовый адрес с 
указанием индекса
Дата регистрации

Прошу направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на: 

1)  приобретение  (строительство)  жилого  помещения,  осуществляемое  гражданами
посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах
(включая  участие  в  жилищных,  жилищно-строительных  и  жилищных  накопительных
кооперативах):

на оплату приобретаемого жилого помещения;

на уплату первоначального взноса  при получении кредита, в том числе ипотечного, на
приобретение или строительство жилья;

на  погашение  основного  долга  и  уплату  процентов  по  кредитам,  в  том  числе
ипотечным, на приобретение или строительство жилья;



в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;

в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в жилищный, жилищно-
строительный, жилищный накопительный кооператив;

на оплату иной не противоречащей закону сделки

(указывается вид сделки)

2)  строительство,  реконструкция  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,
осуществляемые  гражданами  без  привлечения  организации,  осуществляющей  строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору
строительного  подряда,  а  также  компенсация  затрат,  понесенных  на  строительство  или
реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства:

на  оплату  строительства  (реконструкции)  объекта  индивидуального  жилищного
строительства;

на  компенсацию  затрат,  понесенных  на  строительство  объекта  индивидуального
жилищного строительства, или на реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства;

3)  компенсация  затрат  на  проведение  ремонта  (ремонтные  работы,  приобретение  и
транспортировка материала)  в  жилых помещениях,  расположенных на территории Рязанской
области, принадлежащих на праве собственности лицам, получившим сертификат, и (или) их
супругам, и (или) детям;

4) обеспечение инженерными коммуникациями (электроэнергия, газопровод, водопровод,
канализация)  жилых  домов,  расположенных  на  территории  Рязанской  области  и
принадлежащих на праве собственности лицам, получившим сертификат, и (или) их супругам, и
(или) детям.
в размере руб.  коп.

.
(сумма прописью)

6. Реквизиты получателя средств

(наименование организации; фамилия, имя, отчество гражданина)

Кредитная организация получателя ___________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________
ИНН 
БИК 
КПП 
Р/счет 
К/счет 



С направлениями распоряжения средствами (части средств) материнского (семейного) капитала,
утвержденными  статьей  14  Закона  Рязанской  области  от  21.12.2016  N  91-ОЗ  “О  мерах
социальной поддержки населения Рязанской области”, ознакомлен(а)

.
(подпись)

Родительских  прав  в  отношении  ребенка  (детей)  мать  не  лишалась(ся),  лишалась(ся)
(нужное подчеркнуть).

Умышленных  преступлений,  относящихся  к  преступлениям  против  личности,
в отношении ребенка (детей) мать не совершала (не совершал).
Об  ответственности  за  достоверность  представленных  сведений  предупреждена
(предупрежден)

.
(подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам

.
(подпись специалиста)

Заявление и документы гр. ___________________________________________________________
зарегистрированы 

(регистрационный номер заявления)

    Принял

(дата приема заявления) (подпись специалиста)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. 

(регистрационный номер заявления)

Принял

(дата приема заявления) (подпись специалиста)


	В отдел (сектор) по ___________________________________________________________ району ГКУ Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», расположенный по адресу: ___________________________________________________________
	ЗАЯВЛЕНИЕ
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