Наименование выплаты:
Региональный студенческий (материнский) капитал.
Получатели
Граждане Российской Федерации, место жительства которых находится
на территории Ивановской области.
Право на региональный студенческий (материнский) капитал возникает у
матери при рождении первого ребенка по день достижения ею возраста 24 лет,
если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами,
обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования.
Право на региональный студенческий (материнский) капитал возникает у
отца ребенка в случаях смерти матери, объявления ее умершей, признания ее
судом безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно дееспособной,
ограничения ее судом в родительских правах, лишения родительских прав,
объявления ее в розыск, совершения в отношении своего ребенка умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности, определения
места жительства ребенка с отцом при расторжении брака.
Условия назначения регионального студенческого (материнского)
капитала
Региональный студенческий (материнский) капитал предоставляется
матери (отцу ребенка) в случае, если среднедушевой доход семьи по
независящим от нее причинам на дату обращения за региональным
студенческим (материнским) капиталом, если среднедушевой доход семьи по
не зависящим от нее причинам не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты (в настоящее время 23392 руб.).
Размер выплаты
58887,39 рублей
Что необходимо для назначения регионального студенческого
(материнского) капитала
Заявление о назначении регионального студенческого (материнского)
капитала и документы подаются в территориальный орган социальной защиты
населения или многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по месту жительства.
Для назначения регионального студенческого (материнского) капитала
необходимы следующие документы:
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Наименование документа

1

2

3
4

5
5.1

5.2

5.3

6.

7
7.1
7.2

заявление о предоставлении регионального студенческого
(материнского) капитала и согласие на обработку
персональных данных.
документы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей на
обработку персональных данных указанных лиц в случае,
если для предоставления выплат необходима обработка
персональных данных таких лиц.
документ, удостоверяющий личность заявителя и
принадлежность к гражданству Российской Федерации
свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением
которого поступило обращение за назначением
регионального студенческого (материнского) капитала, либо
иной документ, предусмотренный законодательством,
подтверждающий факт его рождения

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

представляются заявителем

представляется заявителем
представляется заявителем,
либо, если ребенок рожден в
Ивановской области,
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

Документы о регистрации по месту жительства (пребывания)
запрашивается в порядке
документ, подтверждающий регистрацию заявителя и
межведомственного
ребенка, в связи с рождением которого поступило
взаимодействия, если не
обращение за назначением регионального студенческого
представлены заявителем по
(материнского) капитала, по месту жительства на
собственной инициативе
территории Ивановской области
запрашивается в порядке
документ, подтверждающий регистрацию в Ивановской
межведомственного
области по месту пребывания заявителя и ребенка, в связи с
взаимодействия, если не
рождением которого поступило обращение за назначением
представлены заявителем по
регионального студенческого (материнского) капитала, если
собственной инициативе
место их жительства находится на территории Ивановской
области и обращение последовало по месту пребывания
запрашивается в порядке
документ, подтверждающий место жительства (пребывания)
межведомственного
отца ребенка (не являющегося заявителем)
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе
представляются заявителем

справка(и) из образовательной организации,
подтверждающая(щие) факт обучения матери и отца ребенка
(при его наличии) впервые по очной форме по
образовательным программам среднего профессионального
или высшего образования
Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и ребенка
представляется заявителем,
свидетельство об установлении отцовства
либо, если свидетельство
свидетельство о перемене имени

выдано в Ивановской
области, запрашивается в
порядке межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

3
7.3
8
9

10

10.1
10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

представляется заявителем
иные документы
представляется заявителем
Свидетельство о заключении (расторжении) брака
представляется заявителем
Документ, подтверждающий ненахождение ребенка, в связи
с рождением которого поступило обращение за назначением
регионального студенческого (материнского) капитала, на
полном государственном обеспечении (справка из детской
поликлиники либо дошкольной образовательной
организации)
Документы о доходах членов семьи, полученных за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения за назначением регионального студенческого
(материнского) капитала, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи
представляется заявителем
справка образовательной организации с указанием размера
стипендии и иных выплат
представляется заявителем
справка с места работы (службы) о доходах (в случае, если
студент трудоустроен)
представляется заявителем
копия договора возмездного оказания услуг (выполнения
подрядных работ) и документ, подтверждающий оплату
оказанных услуг (выполненных подрядных работ)
представляется заявителем
справка нанимателя о доходах, заверенная его подписью, для граждан, работающих на основании трудового договора
(контракта) или гражданско-правового договора у лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица
представляется заявителем
трудовой договор, если родитель (родители) работает
(работают) у физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями
представляется заявителем
копия налоговой декларации за истекший налоговый период
с отметкой налогового органа о принятии декларации - для
лиц, осуществляющих деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса,
физического лица либо лица, профессиональная
деятельность которого в соответствии с федеральным
законодательством
подлежит государственной регистрации
представляется заявителем
справка религиозной организации о доходах, включая
денежные и натуральные, указанные в денежном
выражении, - для служителей религиозных организаций
запрашиваются в порядке
документ,
при получении через Федеральную службу
межведомственного
подтверждаю судебных приставов РФ
взаимодействия, если не
щий
представлены заявителем по
получение
собственной инициативе
алиментов и
представляются
заявителем
при добровольном внесении должником
их размер
запрашивается в порядке
справка (информация) органа, назначившего пенсию, с
межведомственного
указанием вида, размера, срока назначения пенсии и иных
взаимодействия, если не
выплат - для получателей пенсии
представлена заявителем по

справка (информация) органа, назначившего пособие,
компенсацию, страховые выплаты, с указанием вида,
размера, срока назначения - для получателей пособий,
компенсаций, страховых выплат
справка кредитной организации о начисленных процентах
по вкладам

собственной инициативе
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
представляется заявителем
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10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

документ, содержащий сведения о размерах доходов от
имущества, принадлежащего на праве собственности
заявителю и членам его семьи (доходы от реализации и сдачи в
аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения
продуктов)
документ (информация) из органов государственной службы
занятости населения о признании родителей
безработными и размере получаемого ими пособия по
безработице – в случае, если в течение 3-х месяцев перед
месяцем обращения родитель был признан безработным)
справка (информация) из территориального подразделения
Пенсионного фонда РФ о получении родителем
ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за инвалидом I группы, лицом,
достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся
в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения или о получении ежемесячной выплаты
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за ребенком- инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы
сведения о доходах от реализации плодов и продукции
личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений,
огородной продукции, продукционных и демонстрационных
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)
сведения о доходах от деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без
образования юридического лица
сведения о наличии и составе подсобного или другого
хозяйства

сведения об авторских вознаграждениях, получаемых в
соответствии с законодательством РФ об авторском праве и
смежных правах, в том числе по авторским договорам
наследования
сведения о доходах по акциям и других доходах от участия в
управлении собственностью организации (дивиденды,
выплаты по долевым паям), процентах по банковским
вкладам, наследуемых и подаренных денежных средствах
сведения о доходах от заготовки древесных соков, сбора и
реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов,
ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей,
других лесных пищевых ресурсов, а также технического
сырья, мха, лесной подстилки и других видов побочного
лесопользования, от сдачи добытых охотниками любителями пушнины, мехового или кожевенного сырья
либо мяса диких животных
справка (информация) о размере ежемесячных страховых
выплат по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

представляются заявителем

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

представляются заявителем

представляются заявителем

запрашиваются в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлены заявителем по
собственной инициативе
представляются заявителем

представляются заявителем

представляются заявителем

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
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собственной инициативе

10.22

10.23

11

11.1

11.2
11.3

11.4

11.5

12

представляется заявителем
справка о доходах, получаемых от избирательных комиссий
членами избирательных комиссий, осуществляющими свою
деятельность в указанных комиссиях не на постоянной
основе
представляется заявителем
справка о доходах, получаемых физическими лицами от
избирательных комиссий, а также из избирательных фондов
кандидатов в депутаты и избирательных фондов
избирательных объединений за выполнение указанными
лицами работ, непосредственно связанных с проведением
избирательных кампаний
Документы, подтверждающие отсутствие у граждан доходов по независящими от них
причинам: (в дополнение к указанным в данном пункте документам предоставляется
трудовая книжка, военный билет или иной документ, содержащий информацию о
последнем месте работы)
запрашивается в порядке
справка (информация) о содержании родителя под стражей
межведомственного
на период предварительного следствия и судебного
взаимодействия, если не
разбирательства или о нахождении в местах лишения
представлена заявителем по
свободы
собственной инициативе
представляется заявителем
справка о нахождении родителя на длительном
стационарном лечении (на период такого лечения)
запрашивается в порядке
справка (информация) органов государственной службы
межведомственного
занятости населения, подтверждающая отсутствие выплаты
взаимодействия, если не
всех видов пособий по безработице и других выплат
представлена заявителем по
безработным - в случае, если в течение 3-х месяцев перед
собственной инициативе
месяцем обращения родитель был признан безработным
запрашивается в порядке
справка (информация) о нахождении родителя в розыске

справка (информация) администрации муниципального
образования (отдела образования) о невозможности
устройства ребенка в возрасте от полутора до трех лет в
дошкольную образовательную организацию - в случае, если
в течение 3-х месяцев перед месяцем обращения родитель не
трудоустроен и не был признан безработным)
Сведения о страховом номере индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования РФ (СНИЛС)

межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

запрашиваются в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлены заявителем по
собственной инициативе

13
13.1

Если обращается представитель заявителя:
доверенность на представителя заявителя

13.2

документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя

представляется
представителем
заявителя
представляется
представителем
заявителя

Документы, необходимые для назначения регионального студенческого
(материнского) капитала, могут быть представлены как в подлинниках, так и в
копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
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Срок выплаты
Региональный студенческий (материнский) капитал выплачивается
однократно при представлении заявления и документов:
- с 1 по 15 число месяца не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем подачи заявления и документов,
- при представлении указанных заявления и документов с 16 числа до
конца месяца - не позднее 26 числа второго месяца, следующего за месяцем
подачи заявления и документов.
Региональный студенческий (материнский) капитал выплачивается при
условии обращения за его выплатой в течение трех лет со дня рождения
ребенка (по день достижения ребенком возраста трех лет включительно).
Ответственность заявителя
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
представленных им сведений и документов, обязанность по предоставлению
которых на него возложена.
Нормативные правовые акты
Закон Ивановской области от 30.05.2017 № 40-ОЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской
области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 19.07.2017
№ 275 -п «О реализации Закона Ивановской области «О реализации Закона
Ивановской области от 30.05.2017 № 40-ОЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской
области» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Ивановской области».

