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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 11 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 26 июля 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 18 ноября 2011 года № 727-ЗС «О регио-

нальном материнском капитале» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«1. Право на получение регионального материнского капитала возни-

кает при рождении (усыновлении или удочерении (далее – усыновлении) 

ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, 

у следующих граждан Российской Федерации из малоимущих семей, прожи-

вающих на территории Ростовской области: 

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последую-

щих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года, если они 

ранее не воспользовались правом на получение регионального материнского 

капитала; 

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего 

ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

получение регионального материнского капитала, если решение суда 

об усыновлении вступило в законную силу в период с 1 января 2012 года 

по 31 декабря 2021 года.»; 

2) в части 7 статьи 11: 

а) абзац первый дополнить словами «, за исключением случая, преду-

смотренного абзацем вторым настоящей части»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Право на получение регионального материнского капитала может 

быть реализовано гражданами, указанными в части 1 статьи 9 настоящего 
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Областного закона, в любое время со дня рождения (усыновления) третьего 

ребенка или последующих детей в случае необходимости использования 

средств (части средств) регионального материнского капитала на погашение 

основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобрете-

ние (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), 

заключенному с соответствующей организацией.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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