
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 июля 2022 г.  № 1247 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862  

"О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 51, ст. 6374; 2009, № 50, 

ст. 6102; 2020, № 14, ст. 2133). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 июля 2022 г.  № 1247 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала  

на улучшение жилищных условий 

 

 

1. Подпункт "д" пункта 13 дополнить предложением следующего 

содержания: "При этом в случае направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на погашение ранее предоставленного 

займа на приобретение или строительство жилья лицо, получившее 

сертификат, представляет документ, подтверждающий получение 

денежных средств по договору ранее предоставленного займа  

на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному  

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
1
 настоящих 

Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, 

получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной 

организации.". 

2. Пункт 20 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего 

содержания:  

"е) об оставлении ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на дополнительные меры государственной поддержки, в родильном 

доме (отделении) или иной медицинской организации;  

ж) о наличии письменного согласия матери (отца) на усыновление 

ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные 

меры государственной поддержки (за исключением согласия  

на усыновление отчимом (мачехой).". 

 

 

_____________ 


