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Прокуратурой города Свободного защищены права многодетной 
малоимущей жительницы города. 
 

Прокуратурой города Свободного проведена проверка по обращению 
Макаровой С.В. о невыплате регионального материнского капитала на 
приобретение жилого помещения Государственным казенным учреждением 
Амурской области - Управлением социальной защиты населения по г. 
Свободный, Свободненскому району и ЗАТО Углегорск (далее – ГКУ АО УСЗН). 

В ходе проверки установлено следующее.  
Макарова Светлана Васильевна имеет на иждивении троих детей: Ксения, 

19.01.2008 года рождения, Анастасия, 27.12.2011 года рождения, Данил, 
14.07.2013 года рождения. 

 Постановлением администрации г.Свободного от 28.07.2014 №1267 
Макарова С.В. и члены ее семьи признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.  

У Макаровой С.В. со дня рождения третьего ребенка возникло право на 
получение сертификата на региональный материнский капитал. 

21.10.2014 ГКУ АО УСЗН Макаровой С.В выдан сертификат на 
региональный материнский капитал на сумму 291 600 рублей. 

14.05.2015 Макарова С.В. с использованием средств федерального и 
регионального материнского капитала приобрела по договору купли-продажи 
жилое помещение.  

 16.06.2015 Макарова С.В. обратилась в ГКУ АО УСЗН с заявлением о 
предоставлении регионального материнского капитала на приобретение жилого 
помещения. 

14.07.2015 ГКУ АО УСЗН принято решение о предоставлении Макаровой 
Светлане Васильевне регионального материнского капитала на приобретение 
жилого помещения в размере 291600 рублей.  

Однако, более  месяцев Макарова С.В. не имела возможности рассчитаться 
за жилое помещение, поскольку ГКУ УСЗН в нарушение пункт 36 Порядка 
предоставления регионального материнского капитала на улучшение жилищных 
условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка в 
двухмесячный срок денежные средства Макаровой С.В.  не перечислены. 

В целях устранения нарушений, 03.12.2015 прокурор г.Свободного в 
интересах несовершеннолетних детей обратился в Свободненский городской суд 
с иском к ГКУ АО УСЗН о взыскании средств регионального материнского 
капитала в сумме 291 тысяча 600 рублей на расчетный счет. 

В ходе рассмотрения гражданского дела после проведения 
предварительного судебного заседания установлено, что 28.12.2015 исковые 
требования учреждением удовлетворены в добровольном порядке, в связи с чем, 
13.01.2016 прокурор города обратился с ходатайством о прекращении 
производства по делу в связи с добровольным исполнением требования. 

Ходатайство прокурора судом удовлетворено. 
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Помощник прокурора  О.В. Ситун 


