Наименование выплаты
Региональный материнский (семейный) капитал на детей,
родившихся третьими и последующими в период с 01.07.2012 по 31.12.2016
Получатели
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Ивановской области не менее 3-х лет до дня обращения за
выплатой:
- женщины, родившие (усыновившие) третьего или последующих детей,
начиная с 1 июля 2012 года;
- мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка
или последующих детей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило
в законную силу, начиная с 1 июля 2012 года.
Дети, в связи с рождением (усыновлением) которых возникает право на
региональный материнский (семейный) капитал, должны иметь гражданство
Российской Федерации.
Заявителями также могут являться:
а) отец (усыновитель) ребенка - в случае утраты женщиной права на
единовременную денежную выплату;
б) законный представитель ребенка (детей) в случае утраты матерью и
отцом (усыновителями) ребенка (детей) права на единовременную денежную
выплату либо в случае, если у женщины, которая являлась единственным
родителем (усыновителем) ребенка (детей), прекратилось право на
региональный материнский (семейный) капитал, либо у отца (усыновителя)
ребенка (детей) не возникло право на него.
Размер выплаты
с 2018 года – 55724,73 рубля.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения выплаты необходимо обратиться в территориальный
орган социальной защиты населения по месту жительства и представить
заявление и следующие документы:

Наименование документа

1
2

заявление о назначении денежной выплаты
документ, удостоверяющий личность и

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или запрашивается
в порядке межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

представляется заявителем
представляется заявителем
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3
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гражданство Российской Федерации, а также
постоянное проживание заявителя на территории
Ивановской области сроком не менее 3 лет до дня
обращения за выплатой
свидетельства о рождении всех детей
судебн(ое)ые постановлени(е)я об усыновлении
ребенка (детей) (в случае усыновления ребенка
(детей)

представляется заявителем
представляется заявителем

При назначении регионального материнского (семейного) капитала отцу
(усыновителю) ребенка (в случае утраты женщиной права на единовременную
денежную выплату) дополнительно к документам, перечисленным в пункте 1,
предоставляются:

Наименование документа
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2
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4

5

свидетельство о смерти женщины (в случае смерти
женщины, имевшей право на региональный
материнский (семейный) капитал)
судебное постановление об объявлении женщины
умершей (в случае объявления женщины умершей)
судебное постановление о лишении женщины
родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на
региональный материнский (семейный) капитал (в
случае лишения женщины родительских прав)
судебное постановление о привлечении женщины к
уголовной ответственности за совершение в
отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям
против личности (в случае совершения женщиной
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности в отношении
ребенка (детей))
судебное постановление об отмене усыновления
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло
право на региональный материнский (семейный)
капитал (в случае отмены усыновления)

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или запрашивается
в порядке межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем

представляется заявителем

представляется заявителем

При назначении регионального материнского (семейного) капитала
законному представителю ребенка (детей) (в случае утраты отцом
(усыновителем) ребенка (детей) права на единовременную денежную выплату
либо в случае, если у женщины, которая являлась единственным родителем
(усыновителем) ребенка (детей), прекратилось право на региональный
материнский (семейный) капитал, либо у отца (усыновителя) ребенка (детей) не
возникло право на него, необходимы:
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Наименование документа

1
2
3
4
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9

заявление о назначении денежной выплаты от
законного представителя ребенка
документ, подтверждающий полномочия заявителя
документ, удостоверяющий личность заявителя
свидетельств(о)а о рождении ребенка (детей), в связи
с рождением котор(ого)ых возникло право на
денежную выплату и предыдущих детей
свидетельство о смерти родителей (усыновителей)
или единственного родителя (усыновителя) (в случае
смерти родителей (усыновителей) или
единственного родителя)
судебное постановление об объявлении родителей
(усыновителей) умершими или единственного
родителя (усыновителя) умершим (в случае
объявления родителей (усыновителей) умершими
или единственного родителя (усыновителя)
умершим)
судебное постановление о лишении родителей или
единственного родителя (усыновителя)
родительских прав (в случае лишения родителей
(усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя) родительских прав)
судебное постановление о привлечении родителей
(усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя) к уголовной ответственности за
совершение в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности (в случае
совершения родителями (усыновителями) или
единственным родителем (усыновителем)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности в отношении
ребенка (детей))
судебное постановление об отмене усыновления
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло
право на региональный материнский (семейный)
капитал в отношении усыновителей (единственного
усыновителя) (в случае отмены усыновления)

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или запрашивается
в порядке межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем

представляется заявителем

представляется заявителем

представляется заявителем

представляется заявителем

Срок предоставления выплаты
Выплата производится однократно в полном объеме путем перечисления
денежных средств на личный счет получателя в кредитной организации или
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через предприятия связи (по выбору получателя денежной выплаты) в течение
двух месяцев со дня приема заявления и документов.
Что необходимо знать
Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется
заявителям при условии обращения за ним в течение трех лет со дня рождения
ребенка (по день достижения ребенком возраста 3 лет включительно), либо
трех лет с даты вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка, в
связи с рождением (усыновлении) которого возникло право на получение
данной меры социальной поддержки.
При определении права на региональный материнский (семейный)
капитал не учитываются дети:
1) в отношении которых данные лица лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах;
2) в отношении которых отменено усыновление;
3) усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись
пасынками или падчерицами;
4) находящиеся под опекой (попечительством);
5) находящиеся на полном государственном обеспечении;
6) родившиеся мертвыми;
7) умершие на день обращения за выплатой регионального материнского
(семейного) капитала.
Право на региональный материнский (семейный) капитал
определяется на дату обращения с заявлением.
Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется в
виде единовременной денежной выплаты.
Распоряжение средствами регионального материнского (семейного)
капитала может быть осуществлено на любые цели в любое время со дня
выплаты средств.
О чем важно помнить
За сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о
предоставлении регионального материнского (семейного) капитала, заявитель
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, со статьей 159.2 «Мошенничество при получении выплат»
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Получатель выплаты при выявлении факта необоснованного получения
регионального материнского (семейного) капитала обязан возместить
денежные средства в орган социальной защиты населения, который произвел
выплату.
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Нормативные правовые акты
Закон Ивановской области от 10.02.2012 № 7-ОЗ «О региональном
материнском (семейном) капитале в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от 20.06.2012
№ 197-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты регионального
материнского (семейного) капитала в Ивановской области, перечня
документов, подтверждающих право на его получение, и требований к ним»;
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация предоставления регионального материнского (семейного)
капитала», утвержденный приказом Департамента социальной защиты
населения Ивановской области от 22.05.2014 № 194 - о.д.н.

