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Сенаторы повысили выплату из маткапитала
14 июня на заседании Совет Федерации одобрил законопроект, ко-

торый повышает размер единовременной выплаты из средств ма-
теринского капитала в 2016 году с нынешних 20 до 25 тыс. рублей.
Верхняя палата пошла на принятие антикризисной меры, на-

правленной на поддержку семей с детьми. Ранее право на по-
лучение единовременной выплаты предоставлялось семьям в 
2009-2011 годах - в размере 12 тыс. рублей, в 2015 году и пер-
вой половине 2016 года - в размере 20 тыс. рублей. Оно ока-
залось самой популярной и востребованной мерой государ-
ственной поддержки многодетных семей. В своем заключении 
Комитет Совфеда по соцполитике отметил, что многие моло-
дые родители сумели тогда решить свои насущные проблемы.
Сенаторы уточнили, что единовременная выплата в 25 тыс. 

рублей из средств материнского капитала является мерой 
поддержки, на которую могут рассчитывать все семьи, про-
живающие в России. Причем неважно, живут ли они в достат-
ке либо нуждаются. Однако есть одно условие: семья долж-
на иметь право на получение сертификата на маткапитал.
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова пояснила, что дей-

ствие нового закона распространяется на тех, кто полу-
чит право на государственный сертификат до 30 сентя-
бря 2016 года включительно (то есть если до этой даты 
родился второй ребенок). Тогда заявления на получение сертифи-
ката и единовременной выплаты можно подавать одновременно.
При этом важно учесть, что у законопроекта есть временные 

рамки: его положения применяются до 31 декабря 2016 года, а 
подавать заявление о предоставлении выплаты следует не позд-
нее 30 ноября 2016 года. Предполагается, что общее число граж-
дан, которые могут обратиться с заявлениями на получение 
выплаты, превысит 2 миллиона человек. «Семьи могут исполь-
зовать эти деньги по своему усмотрению», - отметила сенатор.

Процедура регистрации земельного участка 
упрощается

Со следующего года вступает в силу 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». Новые правила ре-
гистрации недвижимости вносят принципиальные из-
менения в сфере регистрации прав и кадастрового учета.
Согласно новому закону, будет создана единая система реги-

страции прав на недвижимость и ее кадастрового учета, с ко-
торой будут иметь дело все государственные ведомства, юри-
дические и физические лица. Главное новшество - создание 
Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), который объединит 
существующие сейчас Единый госреестр прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) и госкадастр недвижимости (ГКН). Объеди-
ненная база данных должна устранить дублирование сведений, а 
главное, свести на нет ошибки, которые еще нередко случаются.
Нововведения избавят людей от необходимости самостоятельно 

обращаться в органы государственной регистрации и кадастрового 
учета для внесения соответствующих изменений в ЕГРН. Это зна-
чительно упростит и ускорит процедуру актуализации сведений, 
содержащихся в ЕРГН, обеспечит их своевременное изменение.
Сегодня этот процесс отнимает уйму времени: человек должен лич-

но получить это решение, отвезти его в кадастровую палату, дождать-
ся внесения изменений в Государственный кадастр недвижимости, 
получить новый кадастровый паспорт, и только после этого он мо-
жет обратиться в Росреестр, чтобы ему выдали новое свидетельство.
Со следующего года значительно упростится и ускорится проце-

дура актуализации сведений, содержащихся в ЕРГН, обеспечит их 
своевременное изменение. Для граждан это означает, что процеду-
ра изменения вида разрешенного использования земель в некото-
рых случаях теперь может заключаться в подаче заявления в орган 
местного самоуправления - администрацию города, района или 
сельского поселения. После этого можно идти получать новый када-
стровый паспорт и свидетельство о государственной регистрации 
права в МФЦ либо в отделение Управления Росреестра по региону.
Чтобы исключить мошеннические действия с недвижимостью, ор-

ганы ЗАГСа должны будут в течение трех дней направлять в Росре-
естр сведения о регистрации смерти физлиц, чтобы с принадлежа-
щей им недвижимостью сложно было провести нелегальные сделки.
Как известно, хождение по инстанциям - самая дорогая про-

цедура, которая отнимает у инвесторов немало времени. При-
чем это самая теневая сторона бизнеса. Согласно нововведе-
ниям, инвестор, который хочет зайти на приглянувшийся ему 
участок, исключается как правообладатель из цепочки участни-
ков подготовки документа - теперь это вопросы межведомствен-
ного взаимодействия. Как рассказали в Росреестре, для биз-
неса значительно проще будет оформить земельный участок.

Новости страны 19 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники
Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
 От уровня развития здравоохранения во многом зависит качество жизни наших 
сограждан, социальное самочувствие людей. Поэтому охрана здоровья жителей 
губернии остается одним из приоритетов в работе регионального Правительства. 
Укрепляется материально-техническая база здравоохранения. На 22 % боль-
ше, чем в предыдущем году, выросло число пациентов, получающих высо-
котехнологичную медицинскую помощь. Количество оказывающих ее уч-
реждений увеличилось почти в 3 раза. А это  тысячи спасенных жизней.
Вместе с тем, нам еще многое предстоит сделать для повышения ка-
чества и доступности медицинской помощи, уровня подготовки ка-
дров и заработной платы медработников, совершенствования инфра-
структуры отрасли, формирования единой профилактической среды. 
 Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш благородный само-
отверженный труд, преданность профессии, за душевное тепло и надежду, кото-
рую вы дарите своим пациентам. По первому зову вы приходите на помощь людям 
и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное. 
От всей души  желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, 
успехов в работе и во всех добрых начинаниях на благо жителей Самарской области!

Н.И. Меркушкин, Губернатор 
Самарской области                                                   

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и пол-
ноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и 
уважаемым. От вашей квалификации и профессионализма сегодня многое 
зависит в деле сохранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые 
требования. Я уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами.
 Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских работников, техниче-
ский персонал системы здравоохранения с Днем медицинского работника.
Желаю вам, всем вашим коллегам здоровья, благополучия в семье, стабиль-
ности и мира в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли 
применять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей.

В. Н. Дементьев, глава муниципального района Елховский Самарской области


