Приложение № 7
к Дополнительному соглашению от «__» ______________2017 г. № 1
Приложение № 19
к Соглашению от « 05 » июня 2017 г. № 2/45
Типовые требования (сведения) по консультированию и приему документов
для предоставления государственных услуг ПФР «Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и «Прием заявлений о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала»
на базе МФЦ Ростовской области

№
п/п

1.
1.1

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Государственная услуга «Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал»
Заявление в письменной Форма
заявления, Право на дополнительные меры Федеральный закон от Заявитель
форме
о
выдаче приложения к заявлению государственной
поддержки 29.12.2006 № 256-ФЗ «О предоставляет
государственного
и необходимые сведения, возникает
при
рождении дополнительных мерах самостоятельно
сертификата на материнский содержащиеся
в (усыновлении)
ребенка
(детей), государственной
(семейный) капитал
заявлении, установлены имеющего гражданство Российской поддержки
семей,
административным
Федерации, у следующих лиц:
имеющих детей» (ст. 5)
регламентом,
- женщины, являющейся гражданкой
утвержденного приказом Российской Федерации, родившей
Минтруда
России
от (усыновившей) второго, третьего
29.10.2012 № 345н
ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 2007 года, если
ранее она не воспользовалась правом
на
дополнительные
меры
государственной поддержки;
мужчины,
являющегося
гражданином Российской Федерации
и
единственным
усыновителем
второго, третьего ребенка или
1

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

последующих детей, ранее не
воспользовавшегося
правом
на
дополнительные
меры
государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с
1 января 2007 года.
Право женщин прекращается и
возникает у следующих лиц:
- отца (усыновителя) ребенка
независимо от его гражданства или
статуса лица без гражданства, в
случаях
смерти
женщины,
объявления ее умершей, лишения
родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением
которого
возникло
право
на
дополнительные
меры
государственной
поддержки,
совершения в отношении своего
ребенка
(детей)
умышленного
преступления,
относящегося
к
преступлениям против личности, а
также в случае отмены усыновления
ребенка, в связи с усыновлением
которого
возникло
право
на
дополнительные
меры
государственной поддержки;
- ребенка (детей в равных долях), не
достигшего совершеннолетия, и
(или) совершеннолетнего ребенка
(детей
в
равных
долях),
2

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

обучающегося по очной форме в
образовательных
учреждениях
любого типа и вида независимо от их
организационно-правовой формы (за
исключением
образовательных
учреждений
дополнительного
образования), до окончания такого
обучения, но не более чем до
достижения им возраста 23 лет (в
случае если отец (усыновитель)
ребенка умер, объявлен умершим,
лишен
родительских
прав
в
отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право
на
дополнительные
меры
государственной
поддержки,
совершения в отношении своего
ребенка
(детей)
умышленного
преступления,
относящегося
к
преступлениям против личности, в
случае отмены усыновления ребенка,
в связи с усыновлением которого
возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки, а
также, в случае, если женщина
являлась единственным родителем
(усыновителем) ребенка, в связи с
рождением которого возникло право
на
дополнительные
меры
государственной поддержки, либо в
случае, если у отца (усыновителя)
ребенка (детей) право не возникло).
3

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

1.2

Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность и
принадлежность
к
гражданству РФ заявителя
(родителя,
усыновителя,
опекуна, совершеннолетнего
ребенка)

Постановление
Правительства РФ от
08.07.1997 № 828 «Об
утверждении Положения о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации,
образца
бланка
и
описания
паспорта
гражданина Российской
Федерации»

1.3

Свидетельство о регистрации Административный
по месту пребывания
регламент предоставления
Федеральной
миграционной
службой
государственной услуги
по
регистрационному
учету граждан Российской
Федерации
по
месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской
Федерации,
утвержденный приказом
ФМС
России
от
11.09.2012 № 288

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Оригинал или копия, заверенная в Приказ
установленном
порядке Минздравсоцразвития
(нотариально).
РФ от 18.10.11 № 1180н
«Об утверждении Правил
Сканируются следующие листы:
подачи
заявления
о
-с персональными данными;
выдаче государственного
-со всеми штампами прописки;
сертификата
на
- с информацией о детях.
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал» (п.5)
Документ,
подтверждающий Приказ
временную
регистрацию
на Минздравсоцразвития
территории Российской Федерации (в РФ от 18.10.11 № 1180н
случае предоставления не паспорта «Об утверждении Правил
гражданина РФ, а иного документа).
подачи
заявления
о
выдаче государственного
Предоставляется оригинал.
сертификата
на
материнский (семейный)
Граждане Российской Федерации, капитал
и
выдачи
выехавшие на постоянное место государственного
жительства за пределы территории сертификата
на
Российской
Федерации
и
не материнский (семейный)
имеющие
подтвержденного капитал (его дубликата) и
регистрацией места жительства или формы государственного
места пребывания на территории сертификата
на

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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№
п/п

1.4

1.5

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Заявление о месте
фактического проживания

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Приложение № 1 к
Типовым
требованиям
(сведениям)
по
консультированию
и
приему документов для
предоставления
государственных
услуг
ПФР «Прием заявлений о
выдаче государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдача
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал»
и
«Прием
заявлений о распоряжении
средствами материнского
(семейного) капитала» на
базе МФЦ Ростовской
области
Нотариально удостоверенная Гражданский кодекс РФ
доверенность.
(часть
первая)
(п.2
ст.185.1).

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Российской
Федерации,
подают
заявление
непосредственно
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации.
В
случае
если
заявитель
(представитель заявителя) подает
заявление на сертификат по месту
фактического проживания, отличного
от регистрации на территории
Российской Федерации.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

материнский (семейный)
капитал» (п.5)
Документ нормативными Заявитель
правовыми актами не предоставляет
предусмотрен
самостоятельно

Лица, не имеющие подтвержденного
регистрацией
места
жительства
(пребывания) в пределах Российской
Федерации указывают в заявлении о
выдаче
государственного
сертификата
на
материнский
(семейный) капитал место своего
фактического
проживания
на
территории Российской Федерации.

В случае если заявление о выдаче
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал
подается доверенным лицом.
Предоставляется оригинал.

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 18.10.2011 № самостоятельно
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
о
выдаче
государственного
5

№
п/п

1.6

1.7

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Свидетельство о рождении
ребенка со штампом о
гражданстве.
Штамп
о
гражданстве
необходим
только
для
сертифицируемого ребенка.

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Постановление
Правительства РФ от
06.07.1998 № 709 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона «Об
актах
гражданского
состояния».

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Предоставляется в отношении всех
детей.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

Заявление
о
причине Приложение № 2 к В случае если на свидетельстве о
повторной
выдачи Типовым
требованиям рождении ребенка стоит штамп
свидетельства о рождении
(сведениям)
по «повторно».
консультированию
и

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5)
Приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 18.10.11 № 1180н
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
выдаче государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5).
Документ нормативными
правовыми актами не
предусмотрен.

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
6

№
п/п

1.8

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Иные
документы,
подтверждающие
гражданство
сертифицируемого ребенка:
- имеющийся у ребенка
заграничный,
дипломатический
или
служебный
паспорт
гражданина
Российской
Федерации, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации за
пределами
Российской
Федерации;
-паспорт
гражданина

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

приему документов для
предоставления
государственных
услуг
ПФР «Прием заявлений о
выдаче государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдача
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал»
и
«Прием
заявлений о распоряжении
средствами материнского
(семейного) капитала» на
базе МФЦ Ростовской
области
Указ Президента РФ от
13.04.2011 № 444 «О
дополнительных мерах по
обеспечению
прав
и
защиты
интересов
несовершеннолетних
граждан
Российской
Федерации»

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

В случае отсутствия в свидетельстве
о
рождении
сертифицируемого
ребенка штампа о гражданстве
Российской Федерации.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 18.10.2011 №
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
Оригинал или копия, заверенная в о
выдаче
установленном
порядке государственного
(нотариально).
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
.

7

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Российской
Федерации
родителя, в том числе
заграничный,
дипломатический
или
служебный
паспорт,
в
который внесены сведения о
ребенке;
- свидетельство о рождении,
в которое внесены сведения:
о
гражданстве
Российской Федерации обоих
родителей или единственного
родителя (независимо от
места рождения ребенка);
о
гражданстве
Российской
Федерации
одного из родителей, если
другой родитель является
лицом без гражданства или
признан
безвестно
отсутствующим либо если
место
его
нахождения
неизвестно (независимо от
места рождения ребенка);
о
гражданстве
Российской
Федерации
одного из родителей и
гражданстве
иностранного
государства другого родителя
(если
свидетельство
о
рождении
выдано
на
территории
Российской

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5).
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Федерации);
- отметка на свидетельстве о
переводе на русский язык
документа,
выданного
компетентным
органом
иностранного государства, в
удостоверение
акта
регистрации
рождения
ребенка,
проставленная
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление федерального
государственного контроля
(надзора) в сфере миграции,
или его территориальным
органом,
консульским
учреждением
Российской
Федерации или консульским
отделом дипломатического
представительства
Российской Федерации;
- отметка на свидетельстве о
рождении,
выданном
уполномоченным
органом
Российской
Федерации,
проставленная федеральным
органом
исполнительной
власти, уполномоченным на
осуществление федерального
государственного контроля
(надзора) в сфере миграции,
9

№
п/п

1.9

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

или его территориальным
органом,
консульским
учреждением
Российской
Федерации или консульским
отделом дипломатического
представительства
Российской Федерации;
- вкладыш к документу,
выданному
компетентным
органом
иностранного
государства, в удостоверение
акта регистрации рождения
ребенка,
либо
к
свидетельству о рождении,
подтверждающий
наличие
гражданства
Российской
Федерации,
выданный
в
установленном порядке до 6
февраля 2007 г.
Свидетельство о рождении
ребенка,
выданного
консульским
учреждением
Российской Федерации за
пределами
территории
Российской Федерации.

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

-

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

При
рождении
территории
государства.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

ребенка
на Приказ
иностранного Минздравсоцразвития
РФ от 18.10.2011 №
1180н «Об утверждении
Оригинал или копия, заверенная в Правил подачи заявления
установленном
порядке о
выдаче
(нотариально).
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
.
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№
п/п

1.10

1.11

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Документ, подтверждающий
факт рождения и регистрации
ребенка,
выданный и
удостоверенный
штампом
«апостиль»
компетентным
органом
иностранного
государства,
с
удостоверенным
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
переводом
на
русский язык – при рождении
ребенка
на
территории
иностранного государства –
участника
Конвенции,
отменяющей
требование
легализации
иностранных
официальных
документов,
заключенной в Гааге 5
октября 1961 года.
Документ, подтверждающий
факт рождения и регистрации
ребенка,
выданный
компетентным
органом
иностранного
государства,
переведенный на русский

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

-

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

При
рождении
ребенка
на
территории
иностранного
государства при условии, что
регистрация
рождения
ребенка
произведена компетентным органом
иностранного государства.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

-

При
рождении
ребенка
на
территории
иностранного
государства при условии, что
регистрация
рождения
ребенка
произведена компетентным органом
иностранного государства.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5).
Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 18.10.2011 № самостоятельно
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
о
выдаче
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5).

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 18.10.2011 № самостоятельно
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
о
выдаче
11

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

язык
и
легализованный
консульским
учреждением
Российской Федерации за
пределами
территории
Российской Федерации – при
рождении
ребенка
на
территории
иностранного
государства не являющегося
участником Конвенции.

1.12

Документ, подтверждающий
факт рождения и регистрации
ребенка,
выданный
компетентным
органом
иностранного
государства,
переведенный на русский
язык и скрепленный гербовой
печатью – при рождении
ребенка
на
территории
иностранного
государства,
являющегося
участником
Конвенции
о
правовой
помощи
и
правовых
отношениях по гражданским,
семейным
и
уголовным
делам, заключенной в городе
Минске 22 января 1993 года.

1.13

Свидетельство об
усыновлении (удочерении).

-

Постановление
Правительства

РФ

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

государственного
Оригинал или копия, заверенная в сертификата
на
установленном
порядке материнский (семейный)
(нотариально).
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5)
При
рождении
ребенка
на Приказ
территории
иностранного Минздравсоцразвития
государства при условии, что РФ от 18.10.2011 №
регистрация
рождения
ребенка 1180н «Об утверждении
произведена компетентным органом Правил подачи заявления
иностранного государства.
о
выдаче
государственного
Оригинал или копия, заверенная в сертификата
на
установленном
порядке материнский (семейный)
(нотариально).
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5)
Предоставляется в отношении всех Приказ
от усыновленных детей.
Минздравсоцразвития

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
12

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

06.07.1998 № 709«О мерах Оригинал или копия, заверенная в
по
реализации установленном
порядке
Федерального закона «Об (нотариально).
актах
гражданского
состояния».

1.14

Правовой акт об
установлении над ребенком
опеки или попечительства.

Вид
документа
и
уполномоченный
орган
определяет
исполнительный
орган
каждого муниципального
образования
самостоятельно.

На детей, в отношении которых
установлена
опека
или
попечительство (в случае если право
на материнский капитал переходит к
ребенку).
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

РФ от 18.10.2011 №
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
о
выдаче
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5)
Приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 18.10.2011 №
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
о
выдаче
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на

Источник
получения
документа

самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

1.15

Свидетельство о браке (о
расторжении брака).

Постановление
Правительства РФ от
06.07.1998 № 709«О мерах
по
реализации
Федерального закона «Об
актах
гражданского
состояния».

В случае несоответствия фамилии
родителя, подавшего заявление, и
ребенка.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

1.16

Иной
документ,
подтверждающий
смену
фамилии (свидетельство о
перемене фамилии, имени,
отчестве).

Постановление
Правительства РФ от
06.07.1998 № 709 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона «Об
актах
гражданского
состояния»

В
других
случаях
изменения
фамилии, имени или отчества (не
связанных с вступлением в брак или
разводом)
запрашивается
иной
документ, подтверждающий данные
изменения.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

материнский (семейный)
капитал (п.5).
Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 29.10.2012
№ 345 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Пенсионным
фондом
Российской Федерации и
его
территориальными
органами
государственной услуги
по
выдаче
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал» (ст.18).
Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 29.10.2012
№ 345 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Пенсионным
фондом
Российской Федерации и
его
территориальными
органами
государственной услуги
по
выдаче

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

1.17

Свидетельство о смерти.

1.18

Решение суда о лишении
матери родительских прав в
отношении ребенка, в связи с
рождением
которого
возникло
право
на
дополнительные
меры
государственной поддержки,
совершения в отношении
своего
ребенка
(детей)
умышленного преступления,

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Постановление
Правительства РФ от
06.07.1998 № 709 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона «Об
актах
гражданского
состояния».

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

В случае если право на материнский
сертификат к отцу ребенка (детей)
или к детям (п.1.1)
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

В случае если право на материнский
сертификат к отцу ребенка (детей)
или к детям
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал» (ст.18)
Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 18.10.2011 № самостоятельно
1180н «Об утверждении
Правил подачи заявления
о
выдаче
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдачи
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (его дубликата) и
формы государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал (п.5)
Статья 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№ 256-ФЗ
«О
дополнительных
мерах государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»

15

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

1.19

относящегося
к
преступлениям
против
личности
Страховое
свидетельство
обязательного пенсионного
страхования
владельца
сертификата (СНИЛС).

2

2.1.1

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Приказ
Запрашивается
Минздравсоцразвития
в
рамках
РФ от 26.12.2008 № 779н межведомствен
«Об утверждении Правил ного
подачи
заявления
о взаимодействия
распоряжении
,
либо
средствами
(частью предоставляетс
средств)
материнского я заявителем по
(семейного)
капитала» желанию.
(п.6).
Государственная услуга «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала»

Заявление в письменной
форме
о
распоряжении
средствами (частью средств)
материнского
(семейного)
капитала.

Федеральный закон от Заявителем
(при
наличии)
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об предоставляются сведения о СНИЛС.
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного страхования»

Форма
заявления,
приложений к заявлению
и необходимые сведения,
содержащиеся
в
заявлении, установлены
Приказом Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 29.10.12
№ 346н «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Пенсионным
фондом
Российской Федерации и
его
территориальными

2.1. Общие документы
Распоряжение средствами (частью
средств) материнского (семейного)
капитала осуществляется лицами,
получившими сертификат.
Заявление о распоряжении может
быть подано в любое время по
истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, с рождением
которого
возникло
право
на
материнский (семейный) капитал.
Исключением
является
подача
заявления на уплату первоначального
взноса и (или) на погашение
основного долга и уплату процентов
по
кредитам
(займам)
на

Федеральный
закон Заявитель
от 29.12.06 № 256-ФЗ «О предоставляет
дополнительных мерах самостоятельно
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей» (ст.5)
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

органами государственной
услуги по рассмотрению
заявления о распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного) капитала»
Постановление
Правительства РФ от
08.07.1997 № 828 «Об
утверждении Положения о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации,
образца
бланка
и
описания
паспорта
гражданина Российской
Федерации».

приобретение (строительство) жилья,
и (или) на приобретение товаров и
услуг,
предназначенных
для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
Сканируются следующие листы
- содержащие фамилию, имя и
отчество заявителя;
- со всеми штампами прописки;
- с информацией о детях.

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 26.12.2008 № 779н самостоятельно
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.6).

(при Приказ ФМС России от
20.01.2014
№ 18
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
Федеральной
миграционной
службой
государственной услуги
по
предоставлению

Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
Прилагается только в случае, если
заявителем представлен документ,
удостоверяющий
личность
и
принадлежность к гражданству РФ
заявителя (родителя, усыновителя,
опекуна,
совершеннолетнего
ребенка), не содержащий сведений о

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 26.12.2008 № 779н самостоятельно
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.6).

2.1.2

Паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий
личность
гражданина
Российской
Федерации на территории
Российской Федерации или
иной
документ,
удостоверяющий личность и
принадлежность
к
гражданству РФ заявителя
(родителя,
усыновителя,
опекуна, совершеннолетнего
ребенка) .

2.1.3

Адресная
справка
необходимости).
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№
п/п

2.1.4

2.1.5

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

адресно-справочной
информации».
Вид
документа
и
уполномоченный
орган
определяет
исполнительный
орган
каждого муниципального
образования
самостоятельно.

Разрешение органа опеки и
попечительства
о
расходовании
средств
материнского капитала по
выбранным направлениям - в
случае подачи заявления о
распоряжении
опекунами
(попечителями)
или
приемными
родителями
несовершеннолетнего
ребенка (детей).
Свидетельство о регистрации Административный
по
месту
пребывания регламент предоставления
заявителя.
Федеральной
миграционной
службой
государственной услуги
по
регистрационному
учету граждан Российской
Федерации
по
месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской
Федерации,
утвержденный приказом
ФМС
России
от 11.09.2012 № 288.

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

регистрации по месту жительства.
В случае подачи заявления о
распоряжении
опекунами
(попечителями) или приемными
родителями
несовершеннолетнего
ребенка.
Представляется оригинал.

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 26.12.2008 № 779н самостоятельно
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.7).

Документ,
подтверждающий
временную
регистрацию
на
территории Российской Федерации (в
случае предоставления не паспорта
гражданина РФ, а иного документа).
Предоставляется оригинал.

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 26.12.2008 № 779н самостоятельно
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
Граждане Российской Федерации, средств)
материнского
выехавшие на постоянное место (семейного)
капитала»
жительства за пределы территории (п.6)
Российской
Федерации
и
не
имеющие
подтвержденного
регистрацией места жительства или
места пребывания на территории
Российской
Федерации,
подают
заявление
непосредственно
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

2.1.6

Заявление о месте
фактического проживания

2.1.7

Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность,
место
жительства
(пребывания) представителя.

2.1.8

Нотариально удостоверенная

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Приложение № 1 к
Типовым
требованиям
(сведениям)
по
консультированию
и
приему документов для
предоставления
государственных
услуг
ПФР «Прием заявлений о
выдаче государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдача
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал»
и
«Прием
заявлений о распоряжении
средствами материнского
(семейного) капитала» на
базе МФЦ Ростовской
области
Постановление
Правительства РФ от
08.07.1997 № 828 «Об
утверждении Положения о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации,
образца
бланка
и
описания
паспорта
гражданина Российской
Федерации»
Гражданский кодекс РФ

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

В
случае
если
заявитель
(представитель заявителя) подает
заявление
о
распоряжении
средствами
материнского
(семейного) капитала по месту
фактического проживания, отличного
от регистрации на территории
Российской Федерации.

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 26.12.2008 № 779н самостоятельно
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
Лица, не имеющие подтвержденного (п.2)
регистрацией
места
жительства
(пребывания) в пределах Российской
Федерации, указывают в заявлении о
распоряжении
средствами
материнского (семейного) капитала
место
своего
фактического
проживания
на
территории
Российской Федерации.

В
случае
если
заявление
о
распоряжении
средствами
материнского (семейного) капитала
подается доверенным лицом.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

В

Заявитель

случае

если

заявление

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 26.12.2008 № 779н
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.6)
о Приказ

19

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

доверенность

(часть
первая)
ст.185.1)

(п.2 распоряжении
средствами
материнского (семейного) капитала
подается доверенным лицом.
Предоставляется оригинал

2.1.9

Страховое
свидетельство
обязательного пенсионного
страхования
владельца
сертификата (СНИЛС)

Федеральный закон от Заявителем
(при
наличии)
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об предоставляются сведения о СНИЛС.
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного страхования»

2.1.10

Свидетельство о браке (о
расторжении брака).

Постановление
Правительства РФ от
06.07.1998 № 709 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона «Об
актах
гражданского
состояния»

Предоставляется:
- в случае несоответствия фамилии
заявителя
в
документе,
удостоверяющем личность и (или) в
государственном сертификате и(или)
иных представленных заявителем
документах;
- в случае если стороной сделки либо
обязательств по приобретению или
строительству жилья является супруг
лица, получившего сертификат, либо
если
строительство
или
реконструкция
объекта

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Минздравсоцразвития
РФ от 26.12.2008 № 779н
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.6)
Приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 26.12.2008 № 779н
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.6)
Приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 26.12.2008 № 779н
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
(семейного)
капитала»
(п.6)

Источник
получения
документа

предоставляет
самостоятельно

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию
Заявитель
предоставляет
самостоятельно
.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

индивидуального
жилищного
строительства
осуществляются
супругом
лица,
получившего
сертификат
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
2.1.11

Паспорт (иной документ), Постановление
удостоверяющий
личность Правительства РФ от
супруга
владельца 08.07.1997 № 828 «Об
сертификата
утверждении Положения о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации,
образца
бланка
и
описания
паспорта
гражданина Российской
Федерации»

В случае если стороной сделки либо
обязательств по приобретению или
строительству жилья является супруг
лица, получившего сертификат, либо
если
строительство
или
реконструкция
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
осуществляются
супругом
лица,
получившего
сертификат.

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.2007 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п.5)

Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
2.1.12

Свидетельство
о
браке,
решение органа опеки и
попечительства,
решение
суда
об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью дееспособным.

Постановление
Правительства РФ от
06.07.1998 № 709 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона «Об
актах
гражданского
состояния»
(для свидетельства о

В
случае
если
заявление
о
распоряжении
средствами
материнского (семейного) капитал
подается ребенком (детьми) по
достижении
им
(ими)
совершеннолетия или приобретении
им (ими) дееспособности в полном
объеме
до
достижения

Приказ
Заявитель
Минздравсоцразвития
предоставляет
РФ от 26.12.2008 № 779н самостоятельно
«Об утверждении Правил
подачи
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью
средств)
материнского
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

браке)

2.2.1

2.2.2

совершеннолетия.
(семейного) капитала» (п.
Оригинал или копия, заверенная в 76)
Вид
документа
и установленном
порядке
уполномоченный
орган (нотариально).
определяет
исполнительный
орган
каждого муниципального
образования
самостоятельно
(для
решения органа опеки и
попечительства).
2.2. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения одновременно с документами, указанными в пункте
2.1, принимается:
Договор
купли-продажи Гражданский
кодекс Оригинал или копия, заверенная в Постановление
Запрашивается
жилого помещения (договор Российской
Федерации установленном
порядке Правительства РФ от в
рамках
купли-продажи
жилого (часть
вторая)
от (нотариально).
12.12.2007 № 862 «О межведомствен
помещения с рассрочкой 26.01.1996 № 14-ФЗ ст.
Правилах
направления ного
платежа),
прошедший 454
средств (части средств) взаимодействия
государственную
материнского
,
либо
регистрацию
в
(семейного) капитала на предоставляетс
установленном порядке
улучшение
жилищных я заявителем по
условий» (п. 8)
желанию
Выписка
из
Единого Федеральный закон от В случае если договором купли- Постановление
Запрашивается
государственного
реестра 13.07.2015 № 218-ФЗ «О продажи жилого помещения с Правительства РФ от в
рамках
недвижимости, содержащая государственной
рассрочкой платежа предусмотрено, 12.12.2007 № 862 «О межведомствен
информацию о правах на регистрации
что
право
собственности
на Правилах
направления ного
жилое
помещение
лица, недвижимости»
приобретаемое жилое помещение средств (части средств) взаимодействия
получившего сертификат, и
переходит к покупателю после материнского
,
либо
(или)
его
супруга,
полной выплаты цены договора - (семейного) капитала на предоставляетс
осуществляющего
выписка
из
Единого улучшение
жилищных я заявителем по
22

№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

приобретение
жилого
помещения с использованием
средств
материнского
(семейного) капитала

государственного
реестра условий» (п. 8)
недвижимости,
содержащая
информацию о правах на жилое
помещение не представляется.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

2.2.3

Справка
лица,
осуществляющего
отчуждение
жилого
помещения
по
договору
купли-продажи
жилого
помещения с рассрочкой
платежа (продавца)

Предоставляется в случае, если
договор
купли-продажи
жилого
помещения с рассрочкой платежа.
Содержит сведения: ФИО продавца,
паспортные данные продавца, номер
и дату договора купли-продажи
жилого помещения с рассрочкой
платежа,
размер
неуплаченной
суммы по договору.
Предоставляется оригинал.

2.2.4

Засвидетельствованное
установленном
законодательством

Предоставляется
обязательства.

Приложение № 3 к
Типовым
требованиям
(сведениям)
по
консультированию
и
приему документов для
предоставления
государственных
услуг
ПФР «Прием заявлений о
выдаче государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал
и
выдача
государственного
сертификата
на
материнский (семейный)
капитал»
и
«Прием
заявлений о распоряжении
средствами материнского
(семейного) капитала» на
базе МФЦ Ростовской
области
в Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах

Источник
получения
документа

желанию

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 8)

оригинал Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.2007 № 862 «О самостоятельно
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Российской
Федерации государственной
порядке,
письменное поддержки
семей,
обязательство (оформленное имеющих детей»
нотариально).
Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с
использованием средств
(части
средств)
материнского (семейного)
капитала».

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

В случае если жилое помещение
оформлено
не
в
общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей),
предоставляется обязательство лица
(лиц), являющегося покупателем по
договору
купли-продажи,
со
следующей
формулировкой:
оформить жилое помещение в общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по
соглашению в течение 6 месяцев
после перечисления Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
средств материнского (семейного)
капитала лицу, осуществляющему
отчуждение
жилого
помещения
(продавцу).

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Правилах
направления (при
средств (части средств) необходимости)
материнского
.
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 8)

В случае если не осуществлена
государственная регистрация права
собственности на жилое помещение
предоставляется обязательство лица
(лиц), являющегося покупателем по
договору купли-продажи жилого
помещения с рассрочкой платежа, со
следующей
формулировкой:
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№
п/п

2.3.1

2.3.2

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

оформить жилое помещение в общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по
соглашению в течение 6 месяцев
после перечисления Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
средств материнского (семейного)
капитала лицу, осуществляющему
отчуждение жилого помещения в
случае
приобретения
жилого
помещения по договору куплипродажи жилого помещения с
рассрочкой платежа.
2.3. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств
материнского (семейного) капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве одновременно
указанными в пункте 2.1, принимается:
Договор участия в долевом Федеральный закон от Оригинал или копия, заверенная в Постановление
строительстве, прошедший 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об установленном
порядке Правительства РФ от
государственную
участии
в
долевом (нотариально).
12.12.07 № 862 «О
регистрацию
в строительстве
Правилах
направления
установленном порядке.
многоквартирных домов и
средств (части средств)
иных
объектов
материнского
недвижимости
и
о
(семейного) капитала на
внесении изменений в
улучшение
жилищных
некоторые
условий» (п. 9).
законодательные
акты
Российской Федерации»
Документ
организации- Составляется
в Документ (справка и др.) должен Постановление

Источник
получения
документа

(части средств)
с документами,
Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию
Заявитель
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

застройщика,
содержащий произвольной письменной содержать сведения: наименование Правительства РФ от предоставляет
сведения о внесенной сумме форме.
организации-застройщика,
ФИО 12.12.07 № 862 «О самостоятельно
в счет уплаты цены договора
руководителя, подпись руководителя, Правилах
направления
участия
в
долевом
расшифровку подписи руководителя, средств (части средств)
строительстве
и
об
печати
организации-застройщика, материнского
оставшейся
неуплаченной
ФИО дольщика, размер внесенной (семейного) капитала на
сумме по договору.
дольщиком суммы в счет уплаты улучшение
жилищных
цены договора участия в долевом условий» (п. 9).
строительстве и размер оставшейся
неуплаченной суммы по договору.
Предоставляется оригинал.
2.3.3

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».
Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с
использованием средств
(части
средств)
материнского (семейного)
капитала».

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
письменное
обязательство
лица
(лиц),
являющегося
стороной
договора
участия
в
долевом
строительстве, в течение 6 месяцев
после подписания передаточного
акта или иного документа о передаче
участнику долевого строительства
объекта
долевого строительства
оформить
жилое
помещение,
построенное
с
использованием
средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, в общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по

Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 9)

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
(при
необходимости)
.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

соглашению.

2.4.1

2.4.2

Предоставляется
оригинал
обязательства.
В случае если в договоре участия в
долевом строительстве дольщиками
являются все члены семьи (владелец
сертификате, его супруги дети) обязательство не предоставляется.
2.4. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств
материнского (семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства,
привлечением строительной организации, одновременно с документами, указанными в пункте 2.1, принимается:
Разрешение на строительство Градостроительный
Должно быть оформлено на лицо, Постановление
кодекс
Российской получившее сертификат, или супруга Правительства РФ от
Федерации (ст. 51)
лица, получившего сертификат
12.12.07 № 862 «О
Предоставляется оригинал.
Правилах
направления
Постановление
В
случае
не
предоставления средств (части средств)
Правительства РФ от заявителем
разрешения
на материнского
24.11.2005 № 698 «О строительство,
для
заполнения (семейного) капитала на
форме разрешения на межведомственного
запроса улучшение
жилищных
строительство и форме необходимо заполнить приложение 1 условий» (п. 10)
разрешения
на
ввод к
заявлению
о
распоряжении
объекта в эксплуатацию». средствами МСК.
Договор
строительного Гражданский
кодекс Оригинал или копия, заверенная в Постановление
подряда с указанием цены Российской
Федерации установленном
порядке Правительства РФ от
договора.
(часть вторая) ст. 740.
(нотариально).
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных

(части средств)
выполняемого с
Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию
Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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№
п/п

2.4.3

2.4.4

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Федеральный закон от
29.12.2006 №256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».
Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с
использованием средств
(части
средств)
материнского (семейного)
капитала».
Федеральный
закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О
государственной
регистрации
недвижимости».

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Письменное обязательство лица
(лиц),
на
которое
оформлено
разрешение на строительство, в
течение 6 месяцев после ввода в
эксплуатацию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
оформить
жилое
помещение,
построенное
с
использованием
средств
(части
средств) материнского (семейного)
капитала, в общую собственность
лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого,
второго,
третьего
ребенка
и
последующих детей) с определением
размера долей по соглашению.
Предоставляется
обязательства.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

условий» (п. 10)
Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10)

оригинал

Выписка из Единого реестра
Документ, подтверждающий право
недвижимости об основных
собственности лица, получившего
характеристиках
и
сертификат, или супруга лица,
зарегистрированных правах
получившего
сертификат,
на
на
земельный
участок
земельный участок, на котором
(договор
постоянного
осуществляется
строительство
(безвозмездного)
ст. 26 Земельного кодекса объекта
индивидуального
пользования, договор аренды, РФ.
жилищного строительства, или право
договор субаренды и иные
постоянного
(бессрочного)
документы).
пользования
таким
земельным
участком, или право пожизненного

Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

наследуемого
владения
таким
земельным участком, или право
аренды такого земельного участка,
или право безвозмездного срочного
пользования земельным участком,
который
предназначен
для
жилищного строительства и на
котором
осуществляется
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.

2.5.1

Договоры
аренды
земельного
участка,
субаренды
земельного
участка, безвозмездного срочного
пользования земельным участком,
заключенные на срок менее чем один
год, не подлежат государственной
регистрации.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
2.5. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства первоначально в сумме, не превышающей 50 процентов размера
средств материнского (семейного) капитала, полагающихся владельцу сертификата на дату подачи им заявления о распоряжении,
одновременно с документами, указанными в пункте 2.1, принимается:
Выписка из Единого реестра Федеральный закон от Документ, подтверждающий право Постановление
Запрашивается
недвижимости об основных 13.07.2015 № 218-ФЗ «О собственности лица, получившего Правительства РФ от в
рамках
характеристиках
и государственной
сертификат, или супруга лица, 12.12.07 № 862 «О межведомствен
зарегистрированных правах регистрации
получившего
сертификат,
на Правилах
направления ного
на
земельный
участок недвижимости».
земельный участок, на котором средств (части средств) взаимодействия
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

(договор
постоянного
осуществляется
строительство
(безвозмездного)
ст. 26 Земельного кодекса объекта
индивидуального
пользования, договор аренды, РФ.
жилищного строительства, или право
договор субаренды и иные
постоянного
(бессрочного)
документы) .
пользования
таким
земельным
участком, или право пожизненного
наследуемого
владения
таким
земельным участком, или право
аренды такого земельного участка,
или право безвозмездного срочного
пользования земельным участком,
который
предназначен
для
жилищного строительства и на
котором
осуществляется
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).

,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию

Договоры
аренды
земельного
участка,
субаренды
земельного
участка, безвозмездного срочного
пользования земельным участком,
заключенные на срок менее чем один
год, не подлежат государственной
регистрации.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
В
случае
не
предоставления
заявителем выписки из Единого
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

2.5.2

Разрешение на строительство
(реконструкцию).

2.5.3

Выписка из Единого реестра
недвижимости об основных
характеристиках
и
зарегистрированных правах
на объект индивидуального
строительства.

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

реестра недвижимости об основных
характеристиках
и
зарегистрированных
правах
на
земельный участок для заполнения
межведомственного
запроса
необходимо заполнить приложение 1
к
заявлению
о
распоряжении
средствами МСК.
Градостроительный
Должно быть оформлено на лицо, Постановление
кодекс
Российской получившее сертификат, или супруга Правительства РФ от
Федерации Постановление лица, получившего сертификат.
12.12.07 № 862 «О
Правительства РФ от
Правилах
направления
24.11.2005 № 698 «О Представляется оригинал.
средств (части средств)
форме разрешения на
материнского
строительство и форме В
случае
не
предоставления (семейного) капитала на
разрешения
на
ввод заявителем
разрешения
на улучшение
жилищных
объекта в эксплуатацию»
строительство,
для
заполнения условий» (п. 10).
Приказ
Министерства межведомственного
запроса
регионального развития необходимо заполнить приложение 1
РФ от 19.10.2006 № 120 к
заявлению
о
распоряжении
«Об
утверждении средствами МСК.
инструкции о порядке
заполнения
формы
разрешения
на
строительство».
Федеральный закон от Оригинал или копия, заверенная в Постановление
13.07.2015 № 218-ФЗ «О установленном
порядке Правительства РФ от
государственной
(нотариально).
12.12.07 № 862 «О
регистрации
Правилах
направления
недвижимости».
Оформлено на лицо, получившее средств (части средств)
сертификат, или супруга лица, материнского
получившего сертификат.
(семейного) капитала на

Источник
получения
документа

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию.

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Предоставляется в случае, если улучшение
жилищных я заявителем по
средства
(часть
средств) условий» (п. 10).
желанию.
материнского (семейного) капитала
направляются на реконструкцию.

2.5.4

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».
Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с

В
случае
не
предоставления
заявителем выписки из Единого
реестра недвижимости об основных
характеристиках
и
зарегистрированных
правах
на
объект индивидуального жилищного
строительства,
для
заполнения
межведомственного
запроса
необходимо заполнить приложение 1
к
заявлению
о
распоряжении
средствами МСК.
Письменное обязательство лица
(лиц),
на
которое
оформлено
разрешение на строительство, в
течение 6 месяцев после ввода в
эксплуатацию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
оформить
жилое
помещение,
построенное
с
использованием
средств
(части
средств) материнского (семейного)
капитала, в общую собственность
лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого,
второго,
третьего
ребенка
и
последующих детей) с определением
размера долей по соглашению.

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).
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№
п/п

2.5.5

2.6.1

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

использованием средств
(части
средств) Предоставляется
оригинал
материнского (семейного) обязательства.
капитала».
Документ, подтверждающий
- выписка из лицевого счета, Постановление
Заявитель
наличие
у
владельца
открытого владельцем сертификата, с Правительства РФ от предоставляет
сертификата
банковского
печатью или штампом банковского 12.12.07 № 862 «О самостоятельно
счета с указанием реквизитов
учреждения,
подписанная Правилах
направления
этого счета.
сотрудником
банковского средств (части средств)
учреждения (оригинал);
материнского
- справка банка, заверенная печатью (семейного) капитала на
банка, и подписанная руководителем улучшение
жилищных
банковского учреждения и (или) условий» (п. 10).
главным бухгалтером и (или)
уполномоченным
сотрудником
(оригинал);
- сберегательная книжка
Предоставляется оригинал.
2.6. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления
части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий одновременно с документами, указанными в
пункте 2.1, принимается:
Акт
освидетельствования Приказ Минрегиона РФ от Предоставляется оригинал.
Постановление
Запрашивается
проведения основных работ 17.06.2011 № 286 «Об
Правительства РФ от в
рамках
по строительству объекта утверждении
формы
12.12.07 № 862 «О межведомствен
индивидуального жилищного документа,
Правилах
направления ного
строительства
(монтаж подтверждающего
средств (части средств) взаимодействия
фундамента, возведение стен проведение
основных
материнского
,
либо
и кровли) или проведения работ по строительству
(семейного) капитала на предоставляетс
работ
по реконструкции объекта индивидуального
улучшение
жилищных я заявителем по
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

объекта
индивидуального
жилищного строительства, в
результате которых общая
площадь жилого помещения
(жилых
помещений)
реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем
на учетную норму площади
жилого
помещения,
устанавливаемую
в
соответствии с жилищным
законодательством
Российской Федерации.

2.6.2

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

жилищного строительства
(монтаж
фундамента,
возведение стен и кровли)
или проведение работ по
реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
в
результате которых общая
площадь
жилого
помещения
(жилых
помещений)
реконструируемого
объекта увеличивается не
менее чем на учетную
норму площади жилого
помещения,
устанавливаемую
в
соответствии с жилищным
законодательством
Российской Федерации».
Документ, подтверждающий
- выписка из лицевого счета,
наличие
у
владельца
открытого владельцем сертификата, с
сертификата
банковского
печатью или штампом банковского
счета с указанием реквизитов
учреждения,
подписанная
этого счета.
сотрудником
банковского
учреждения;
- справка банка, заверенная печатью
банка, и подписанная руководителем
банковского учреждения и (или)
главным бухгалтером и (или)
уполномоченным сотрудником;

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

условий» (п. 10).

Источник
получения
документа

желанию.

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

- сберегательная книжка

2.7.1

Предоставляется оригинал.
2.7. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, право собственности на который возникло не ранее 1 января 2007 года, или на реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства, проведенную после 1 января 2007 года, независимо от даты возникновения права
собственности на объект индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции, осуществленные владельцем
сертификата,
или
супругом
владельца
сертификата,
одновременно
с
документами,
указанными
в
пункте 2.1 , принимается:
Выписка из Единого реестра Федеральный закон от Документ, подтверждающий право Постановление
Запрашивается
недвижимости об основных 13.07.2015 № 218-ФЗ «О собственности лица, получившего Правительства РФ от в
рамках
характеристиках
и государственной
сертификат, или супруга лица, 12.12.07 № 862 «О межведомствен
зарегистрированных правах регистрации
получившего
сертификат,
на Правилах
направления ного
на
земельный
участок недвижимости».
земельный участок, на котором средств (части средств) взаимодействия
(договор
постоянного
осуществляется
строительство материнского
,
либо
(безвозмездного)
ст. 26 Земельного кодекса объекта
индивидуального (семейного) капитала на предоставляетс
пользования, договор аренды, РФ.
жилищного строительства, или право улучшение
жилищных я заявителем по
договор субаренды и иные
постоянного
(бессрочного) условий» (п. 10).
желанию
документы).
пользования
таким
земельным
участком, или право пожизненного
наследуемого
владения
таким
земельным участком, или право
аренды такого земельного участка,
или право безвозмездного срочного
пользования земельным участком,
который
предназначен
для
жилищного строительства и на
котором
осуществляется
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Договоры
аренды
земельного
участка,
субаренды
земельного
участка, безвозмездного срочного
пользования земельным участком,
заключенные на срок менее чем один
год, не подлежат государственной
регистрации.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

2.7.2

Выписка из Единого реестра
недвижимости об основных
характеристиках
и
зарегистрированных правах
на объект индивидуального
жилищного строительства.

В
случае
не
предоставления
заявителем выписки из Единого
реестра недвижимости об основных
характеристиках
и
зарегистрированных
правах
на
земельный участок, для заполнения
межведомственного
запроса
необходимо заполнить приложение 1
к
заявлению
о
распоряжении
средствами МСК.
Федеральный закон от Предоставляется
Выписка
из Постановление
Запрашивается
13.07.2015 № 218-ФЗ «О Единого государственного реестра Правительства РФ от в
рамках
государственной
недвижимости,
содержащая 12.12.07 № 862 (п. 10).
межведомствен
регистрации
информацию о правах на объект
ного
недвижимости».
индивидуального
жилищного
взаимодействия
строительства, возникших не ранее 1
,
либо
января 2007 г., либо выписка из
предоставляетс
Единого государственного реестра
я заявителем по
недвижимости,
содержащая
желанию
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию

информацию
о
правах
на
реконструированный после 1 января
2007 г. объект индивидуального
жилищного
строительства,
независимо от даты возникновения
права собственности на объект
индивидуального
жилищного
строительства,
подвергшийся
реконструкции.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
2.7.3

Кадастровый паспорт здания,
сооружения,
объекта
незавершенного
строительства.

Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости»
Приказ
Минэкономразвития
России от 28.12.2012 №
831 «Об утверждении
форм
кадастровых
паспортов
здания,
сооружения,
объекта
незавершенного
строительства,
помещения,
земельного
участка,
кадастровых
выписок о земельном
участке,
о
здании,
сооружении,
объекте
незавершенного

Предоставляется при компенсации
затрат за построенный дом в случае
если
в
свидетельстве
о
государственной регистрации права
собственности
на
объект
индивидуального
жилищного
строительства в графе «документы –
основания» указан договор куплипродажи, а не ввод объекта в
эксплуатации
или
кадастровый
паспорт.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
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№
п/п

2.7.4

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Акт
освидетельствования
проведения основных работ
по строительству объекта
индивидуального жилищного
строительства
(монтаж
фундамента, возведение стен
и кровли) или проведения
работ
по реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного строительства, в
результате которых общая
площадь жилого помещения
(жилых
помещений)
реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем
на учетную норму площади
жилого
помещения,
устанавливаемую
в
соответствии с жилищным
законодательством
Российской
Федерации
(предоставляется
по
желанию).

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

строительства
и
кадастрового
плана
территории».
Приказ Минрегиона РФ от
17.06.2011 № 286 «Об
утверждении
формы
документа,
подтверждающего
проведение
основных
работ по строительству
объекта индивидуального
жилищного строительства
(монтаж
фундамента,
возведение стен и кровли)
или проведение работ по
реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
в
результате которых общая
площадь
жилого
помещения
(жилых
помещений)
реконструируемого
объекта увеличивается не
менее чем на учетную
норму площади жилого
помещения,
устанавливаемую
в
соответствии с жилищным
законодательством
Российской Федерации»

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Предоставляется
в
компенсации
затрат
реконструированный дом.
Предоставляется оригинал.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

случае Постановление
за Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).

Источник
получения
документа

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию.
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№
п/п

2.7.5

2.7.6

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Письменное обязательство лица
(лиц),
на
которое
оформлено
разрешение на строительство, в
течение
6
месяцев
после
перечисления Пенсионным фондом
РФ
средств
материнского
(семейного) капитала
оформить
жилое
помещение,
построенное
(реконструированное)
с
использованием
средств
(части
средств) материнского (семейного)
капитала, в общую собственность
лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого,
второго,
третьего
ребенка
и
последующих детей) с определением
размера долей по соглашению.

Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с
использованием средств
(части
средств)
материнского (семейного) Представляется оригинал.
капитала».
Документ, подтверждающий
- выписка из лицевого счета,
наличие
у
владельца
открытого владельцем сертификата, с
сертификата
банковского
печатью или штампом банковского
счета с указанием реквизитов
учреждения,
подписанная
этого счета:
сотрудником
банковского
учреждения;
- справка банка, заверенная печатью
банка, и подписанная руководителем
банковского учреждения и (или)
главным бухгалтером и (или)
уполномоченным сотрудником;
- сберегательная книжка

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Постановление
Правительства РФ от
12.12.07
№
862«О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
(при
необходимости)
.

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 10).
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Предоставляется оригинал.
2.8. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в жилищный,
жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив (далее – кооператив) одновременно с документами, указанными в
пункте 2.1, принимается:
Выписка из реестра членов Федеральный закон от Документ в произвольной форме, Постановление
Заявитель
кооператива,
18.07.2009 № 190-ФЗ «О подтверждающий
подачу Правительства РФ от предоставляет
подтверждающая членство в кредитной кооперации»
гражданином заявления о приеме в 12.12.07 № 862 «О самостоятельно
кооперативе
владельца Гражданский
кодекс члены жилищного накопительного Правилах
направления
сертификата, или супруга Российской
Федерации кооператива, или решение о приеме в средств (части средств)
владельца сертификата.
(часть первая).
члены
жилищного,
жилищно- материнского
строительного
кооператива), (семейного) капитала на
заверенная подписью руководителя улучшение
жилищных
кооператива
с
расшифровкой условий» (п. 11).
подписи и печатью кооператива (при
наличии печати).

2.8.1

2.8.2

Справка о внесенной сумме В произвольной форме.
паевого взноса за жилое
помещение и об оставшейся
неуплаченной сумме паевого
взноса, необходимой для
приобретения
права
собственности на жилое
помещение
(для
членов
кооператива).
Копия устава кооператива.

Жилищный
Российской
(ст. 113).

Предоставляется оригинал.
Заверяется подписью руководителя
кооператива
с
расшифровкой
подписи и печатью кооператива (при
наличии печати).
Предоставляется оригинал.

Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 11).

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
.

кодекс Заверяется подписью руководителя Постановление
Заявитель
Федерации кооператива
с
расшифровкой Правительства РФ от предоставляет
подписи и печатью кооператива (при 12.12.07 № 862 «О самостоятельно
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

наличии).

2.8.3

2.9.1

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».

Письменное обязательство лица,
являющегося членом кооператива, в
течение 6 месяцев после внесения
последнего платежа, завершающего
выплату паевого взноса в полном
размере,
оформить
жилое
помещение,
построенное
с
использованием
средств
(части
средств) материнского (семейного)
капитала, в общую собственность
лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого,
второго,
третьего
ребенка
и
последующих детей) с определением
размера долей по соглашению.

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 11)
Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 11).

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
(при
необходимости)
.

Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с
использованием средств Предоставляется оригинал.
(части
средств)
материнского (семейного)
капитала».
2.9. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на
приобретение или строительство жилья одновременно с документами, указанными в пункте 2.1, принимается
Кредитный договор (договор Гражданский
кодекс Оригинал или копия, заверенная в Постановление
Заявитель
займа) на приобретение или Российской
Федерации установленном
порядке Правительства РФ от предоставляет
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

строительство жилья.

(часть вторая) ст. 819-820

2.9.2

Договор
об
ипотеке,
прошедший государственную
регистрацию
в
установленном порядке.

Федеральный закон от В случае если кредитным договором
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об (договором займа) предусмотрено его
ипотеке
(залоге заключение.
недвижимости)» ст. 8.
Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).

2.9.3

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».
Письмо
ФНП
от
28.01.2009 №124/05-08 «О
порядке
нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с

(нотариально).

В случае если жилое помещение
оформлено
не
в
общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей)
предоставляется
письменное
обязательство лица, являющегося
должником по кредитному договору
(договору займа), оформить жилое
помещение,
приобретенное
или
построенное
с
использованием
средств материнского (семейного)
капитала с определением размера
долей по соглашению в течение 6
месяцев:

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 12).
Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 12).
Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 12).

Источник
получения
документа

самостоятельно

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию.
Заявитель
предоставляет
самостоятельно
(при
необходимости)
.

42

№
п/п

2.10.1

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

использованием средств
- после снятия обременения с
(части
средств) жилого помещения – в случае
материнского (семейного) приобретения или строительства
капитала».
жилого помещения с использованием
ипотечного кредита (займа);
после
ввода
объекта
индивидуального
жилищного
строительства в эксплуатацию (при
отсутствии обременения) - в случае
индивидуального
жилищного
строительства;
- после перечисления Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
средств материнского (семейного)
капитала
(при
отсутствии
обременения и при вводе объекта
жилищного
строительства
в
эксплуатацию) – в остальных
случаях.
Предоставляется оригинал.
2.10. При приеме заявления о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на
приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного
кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанному кредиту (займу)) одновременно с документами, указанными в пункте 2.1, принимается:
Кредитный договор (договор Гражданский
кодекс Оригинал или копия, заверенная в Постановление
Заявитель
займа).
Российской
Федерации установленном
порядке Правительства РФ от предоставляет
(часть вторая) ст. 819-820. (нотариально).
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
При направлении средств (части средств (части средств)
средств) материнского (семейного) материнского
капитала на погашение основного (семейного) капитала на
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№
п/п

2.10.2

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Справка
кредитора
(заимодавца) о размерах
остатка основного долга и
остатка задолженности по
выплате
процентов
за
пользование
кредитом
(займом).

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Письмо
ЦБР
от
10.02.2009. № 21-Т «О
реализации Федерального
закона
«О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей».

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

долга и уплату процентов по кредиту
(займу), в том числе ипотечному, на
погашение ранее предоставленного
кредита (займа) на приобретение или
строительство жилья дополнительно
представляется ранее заключенный
кредитный договор (договор займа)
на приобретение или строительство
жилья.
В случае если право (требование),
принадлежащее
на
основании
обязательства кредитору, передано
им другому лицу (уступка права
требования, передача прав на
закладную) в порядке передачи прав
по
кредитным
договорам,
обеспеченным
ипотекой,
установленном статьями 47 и 48
Федерального закона «Об ипотеке
(залоге
недвижимости)»,
или
перешло к другому лицу на
основании
закона,
в
справке
указываются
сведения
о
наименовании и месте нахождения
кредитора, которому права по
кредитному договору
(договору
займа)
принадлежат
на
дату
составления справки.
В случае если от имени кредитора
справка представляется третьим
лицом, действующим на основании
доверенности, представляется копия

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

улучшение
жилищных
условий» (п. 13).

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.2007 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

2.10.3

Договор
об
ипотеке,
прошедший государственную
регистрацию
в
установленном порядке.

2.10.4

Выписка из Единого реестра
недвижимости об основных
характеристиках
и
зарегистрированных правах
на
жилое
помещение,
приобретенное
или
построенное
с
использованием кредитных
(заемных) средств.

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

доверенности кредитора третьему
лицу.
Представляется оригинал.
Федеральный закон от В случае если кредитным договором Постановление
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об (договором займа) предусмотрено его Правительства РФ от
ипотеке
(залоге заключение.
12.12.2007 № 862 «О
недвижимости)» ст. 8.
Правилах
направления
Оригинал или копия, заверенная в средств (части средств)
установленном
порядке материнского
(нотариально).
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).
Федеральный закон от Предоставляется
Выписка
из Постановление
13.07.2015 № 218-ФЗ «О Единого государственного реестра Правительства РФ от
государственной
недвижимости,
содержащая 12.12.07 № 862 «О
регистрации
информацию о правах на жилое Правилах
направления
недвижимости».
помещение,
приобретенное
или средств (части средств)
построенное
с
использованием материнского
кредитных (заемных) средств, - в (семейного) капитала на
случае
приобретения
жилого улучшение
жилищных
помещения, а также в случае ввода в условий» (п. 13).
эксплуатацию объекта жилищного
строительства.

Источник
получения
документа

Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию.
Запрашивается
в
рамках
межведомствен
ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию.

Оригинал или копия, заверенная в
установленном
порядке
(нотариально).
2.10.5

Договор участия в долевом Федеральный закон от Предоставляется в случае если Постановление
Запрашивается
строительстве, прошедший 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об объект жилищного строительства не Правительства РФ от в
рамках
государственную
участии
в
долевом введен в эксплуатацию
12.12.07 № 862 «О межведомствен
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

регистрацию
в
установленном порядке, или
разрешение на строительство
индивидуального
жилого
дома.

2.10.6

Выписка из реестра членов
кооператива,
подтверждающая членство в
кооперативе
владельца
сертификата, или супруга
владельца сертификата.

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

строительстве
многоквартирных домов и
иных
объектов
недвижимости
и
о
внесении изменений в
некоторые
законодательные
акты
Российской Федерации»
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
Постановление
Правительства РФ от
24.11.2005 № 698 «О
форме разрешения на
строительство и форме
разрешения
на
ввод
объекта в эксплуатацию».
Федеральный закон от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(часть первая).

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Оригинал или копия, заверенная в Правилах
направления
установленном
порядке средств (части средств)
(нотариально).
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).

Документ в произвольной форме,
подтверждающий
подачу
гражданином заявления о приеме в
члены жилищного накопительного
кооператива, или решение о приеме в
члены
жилищного,
жилищностроительного
кооператива),
заверенная подписью руководителя
кооператива
с
расшифровкой
подписи и печатью кооператива (при
наличии печати).

Источник
получения
документа

ного
взаимодействия
,
либо
предоставляетс
я заявителем по
желанию

Постановление
Заявитель
Правительства РФ от предоставляет
12.12.07 № 862 «О самостоятельно
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).

Представляется оригинал.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Предоставляется в случае если
кредит (заем) предоставлен для
уплаты вступительного взноса и
(или) паевого взноса в кооператив.
2.10.7

Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
письменное
обязательство (оформленное
нотариально).

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»
Письмо
ФНП
от
28.01.2009 № 124/05-08
«О порядке нотариального
оформления письменного
обязательства лица (лиц),
в
чью
собственность
оформлено
жилое
помещение,
приобретаемое
с
использованием средств
(части
средств)
материнского (семейного)
капитала».

В случае, если жилое помещение
оформлено
не
в
общую
собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) или
не осуществлена государственная
регистрация права собственности на
жилое
помещение,
владельцем
сертификата и(или) его супругом (в
случае,
если
он
является
покупателем,
предоставляется
обязательство
со
следующей
формулировкой):
- после снятия обременения с жилого
помещения - в случае приобретения
или
строительства
жилого
помещения
с
использованием
ипотечного кредита (займа);
- после ввода объекта жилищного
строительства
в
эксплуатацию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
(при
отсутствии обременения) - в случае
индивидуального
жилищного
строительства или участия в долевом
строительстве;

Постановление
Правительства РФ от
12.12.07 № 862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
(при
необходимости)
.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

2.10.8

Выписка из лицевого счета.

2.10.9

Платежное

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

- после получения кадастрового
паспорта объекта индивидуального
жилищного
строительства
(при
отсутствии обременения) - в случае
индивидуального
жилищного
строительства или участия в долевом
строительстве;
- после внесения лицом, получившим
сертификат, или супругом лица,
получившего сертификат, последнего
платежа, завершающего выплату
паевого взноса в полном размере, - в
случае участия в кооперативе;
- после перечисления Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
средств материнского (семейного)
капитала
(при
отсутствии
обременения и при вводе объекта
жилищного
строительства
в
эксплуатацию)
в
остальных
случаях.
Предоставляется оригинал.
Документ,
подтверждающий
получение денежных средств по
договору
займа,
путем
их
безналичного перечисления на счет,
открытый
лицом,
получившим
сертификат, или его супругом
(супругой) в кредитной организации.
Предоставляется оригинал.

поручение, «Положение о правилах Документ,

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Постановление
Правительства РФ от
12.12.2007 №862 «О
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).
подтверждающий Постановление

Источник
получения
документа

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Предоставляетс
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

заверенное
печатью осуществления перевода
кредитного учреждения.
денежных средств» (утв.
Банком России 19.06.2012
№ 383-П).

2.11.1

2.11.2

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

получение денежных средств по
договору
займа,
путем
их
безналичного перечисления на счет,
открытый
лицом,
получившим
сертификат, или его супругом
(супругой) в кредитной организации.
Предоставляется оригинал.

Правительства РФ от я заявителем по
12.12.2007 №862 «О желанию
Правилах
направления
средств (части средств)
материнского
(семейного) капитала на
улучшение
жилищных
условий» (п. 13).
2.11. При приеме заявления о распоряжении на получение образования ребенком (детьми) одновременно с документами, указанными в
пункте 2.1, принимаются следующие документы:
Заверенная образовательным Федеральный закон от Заверяется каждый лист договора, Постановление
Заявитель
учреждением копия договора, 29.12.12 № 273-ФЗ «Об либо предоставляется прошитая Правительства РФ от предоставляет
заключенного
между образовании в РФ» .
копия
договора,
заверенная 24.12.2007 № 926 «Об самостоятельно
образовательным
образовательным учреждением.
утверждении
Правил
учреждением и владельцем
Договор должен содержать период, направления
средств
сертификата.
за который производится оплата, и (части
средств)
сумму.
материнского
Предоставляется копия, заверенная (семейного) капитала на
образовательным учреждениям.
получение образования
ребенком (детьми) и
осуществление
иных
связанных с получением
образования
ребенком
(детьми) расходов».
Заверенная образовательным Постановление
Предоставляется копия, заверенная Постановление
Предоставляетс
учреждением
копия Правительства РФ от образовательным учреждениям.
Правительства РФ от я заявителем по
свидетельства
о 18.11.2013 № 1039.
24.12.2007 № 926 «Об желанию.
государственной
утверждении
Правил
аккредитации
с
направления
средств
приложениями
для
(части
средств)
подтверждения
материнского
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

государственной
аккредитации
образовательных программ.

2.11.3

2.12.1

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

(семейного) капитала на
получение образования
ребенком (детьми) и
осуществление
иных
связанных с получением
образования
ребенком
(детьми) расходов».

Заверенная образовательным Федеральный закон от Предоставляется копия, заверенная
учреждением копия лицензии 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовательным учреждениям.
на
осуществление образовании в РФ».
образовательной
деятельности
с
приложениями.

Постановление
Предоставляетс
Правительства РФ от я заявителем по
24.12.2007 № 926 «Об желанию.
утверждении
Правил
направления
средств
(части
средств)
материнского
(семейного) капитала на
получение образования
ребенком (детьми) и
осуществление
иных
связанных с получением
образования
ребенком
(детьми) расходов».
2.12. При приеме заявления о распоряжении на оплату проживания в общежитии одновременно с документами, указанными в пункте
2.1, принимаются следующие документы:
Договор
найма
жилого Федеральный закон от Предоставляется оригинал.
Постановление
Заявитель
помещения в общежитии (с 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
Правительства РФ от предоставляет
указанием суммы).
образовании в РФ».
24.12.2007 № 926 «Об самостоятельно
утверждении
Правил
направления
средств
(части
средств)
материнского
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№
п/п

2.12.2

2.14.1

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

(семейного) капитала на
получение образования
ребенком (детьми) и
осуществление
иных
связанных с получением
образования
ребенком
(детьми) расходов».
Справка из образовательного В произвольной форме
В
справке
указывается
ФИО Постановление
Заявитель
учреждения в произвольной
студента, справка заверяется печатью Правительства РФ от предоставляет
форме,
подтверждающая
образовательного
учреждения
и 24.12.2007 № 926 «Об самостоятельно
факт проживания ребенка
подписью ответственного лица.
утверждении
Правил
(детей) в общежитии.
Предоставляется оригинал.
направления
средств
(части
средств)
материнского
(семейного) капитала на
получение образования
ребенком (детьми) и
осуществление
иных
связанных с получением
образования
ребенком
(детьми) расходов»
2.13. При приеме заявления о распоряжении на накопительную часть трудовой пенсии женщины принимаются документы, указанные
в пункте 2.1
2.14. При приеме заявления о распоряжении на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, одновременно с документами, указанными в пункте 2.1,
принимаются следующие документы:
Индивидуальная программа Приказ
Министерства Должна быть действительная на день Постановление
Заявитель
реабилитации
или труда
и
социальной приобретения товаров и услуг, Правительства РФ
предоставляет
абилитации
ребенка- защиты РФ от 31.07.2015 предназначенных для социальной от 30.04.2016 № 380
самостоятельно
инвалида
№ 528н
адаптации и интеграции в общество
Распоряжение
детей-инвалидов.
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№
п/п

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

Источник
получения
документа

Правительства
РФ Предоставляется оригинал.
от 30.04.2016. № 831-р

2.14.2

Документы,
подтверждающие расходы на
приобретение
товаров
и
услуг, предназначенных для
социальной адаптации и
интеграции
в
общество
детей-инвалидов

Гражданский
кодекс
(часть
вторая)
от 26.01.1996 № 14-ФЗ
ст. 454,
493,
779
Постановление
Госкомстата
РФ
от 25.12.1998 № 132

2.14.3

Акт
проверки
наличия Постановление
приобретенного для ребенка- Правительства
инвалида
товара от 30.04.2016 № 380
составленный
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в
сфере
социального обслуживания,
находящимся
по
месту
обращения
владельца
сертификата
или
его
представителя
в
территориальный
орган
Пенсионного
фонда
Российской Федерации

Товарный или кассовый чек, договор
купли-продажи с товарным или
кассовым чеком либо с приходным
ордером и товарной накладной,
договор возмездного оказания услуг
с товарным или кассовым чеком либо
с приходным ордером и товарной
накладной,
иные
документы,
подтверждающие оплату товаров и
услуг, с указанием стоимости
приобретенных товаров).
Предоставляется оригинал.
Должен содержать сведения о
РФ владельце
сертификата,
наименование
приобретенного
товара и информацию о наличии
приобретенного товара, с указанием
информации
о
соответствии
(несоответствии)
приобретенного
товара индивидуальной программе
реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида,
действительной
на день приобретения товара, и
перечню
товаров
и
услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Предоставляется оригинал.

Постановление
Правительства РФ
от 30.04.2016 № 380

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Постановление
Правительства РФ
от 30.04.2016 № 380

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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№
п/п

2.14.4

Наименование документа,
необходимого для получения
услуги

Реквизиты счета владельца
сертификата в кредитной
организации

Требования к основным
реквизитам и виду
документов (нормативноправовой акт)

-

Пояснения, которые необходимо
внести в «ИС МФЦ» для обеспечения
качественного приема документов

Основания требования
работником документа
(часть, пункт, статья и
т.п. нормативно-правого
акта)

а) договор
банковского
вклада Постановление
(счета)
Правительства
б) справка кредитной организации о от 30.04.2016 № 380
реквизитах
счета,
заверенная
печатью банка, и подписанная
руководителем
банковского
учреждения
и
(или)
главным
бухгалтером
и
(или)
уполномоченным сотрудником;
в) другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счета:
- выписка
из
лицевого
счета,
открытого владельцем сертификата, с
печатью или штампом банковского
учреждения,
подписанная
сотрудником
банковского
учреждения;
- сберегательная
книжка
Предоставляется оригинал.

Источник
получения
документа

Заявитель
РФ предоставляет
самостоятельно
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Приложение № 1
к Типовым требованиям (сведениям) по консультированию и
приему документов для предоставления государственных услуг
ПФР «Прием заявлений о выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал и выдача государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал» и «Прием
заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала» на базе МФЦ Ростовской области

Форма

В УПФР по _______________________________
району

Заявление
Я, ____________________________________________________________________
Паспорт: серия__________ номер _______________
Выдан: _____________________________________
(дата выдачи)
_________________________________________________________________________________
(кем выдан)

прошу принять заявление на распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала по месту моего фактического проживания:
______________________________________________________________________
(адрес фактического проживания)

«___»________ ______г.

_____________ _________________________
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение № 2
к Типовым требованиям (сведениям) по консультированию и
приему документов для предоставления государственных услуг
ПФР «Прием заявлений о выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал и выдача государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал» и «Прием
заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала» на базе МФЦ Ростовской области

Форма
В УПФР по _______________________________
району

Заявление
Я, ____________________________________________________________________
Паспорт: серия__________ номер _______________
Выдан: _____________________________________
(дата выдачи)
_________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Сообщаю, что свидетельство о рождении __________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

выдано повторно в связи с _______________________________________________
______________________________________________________________________
(причина выдачи)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден)____________________________________
(подпись заявителя)

«___»________ ______г.

_____________ ________________________
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Типовым требованиям (сведениям) по консультированию и
приему документов для предоставления государственных услуг
ПФР «Прием заявлений о выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал и выдача государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал» и «Прием
заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала» на базе МФЦ Ростовской области

Форма
В УПФР по ____________________________________
району

СПРАВКА
Я, ____________________________________________________________________
Паспорт: серия____________ номер _______________
Выдан: _____________________________________
(дата выдачи)
_________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

являющийся продавцом по договору _______________________________________
(№ и дата договора)

купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа сообщаю, что сумма
задолженности
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО покупателя (ей))

составляет ______________руб._____коп.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сумма прописью)

«___»________ ______г.
Дата

_____________ _________________________
Подпись

Расшифровка подписи
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