Интернет-портал «Опека и попечительство в Липецкой области

Министерство труда России обновило правила подачи заявления о выплате
материнского капитала
С 4 декабря 2017 года вступил в силу приказ Минтруда России от
02.08.2017 г. № 606-н, которым утверждены Правила подачи заявления о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
и перечня документов, необходимых для реализации права распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала.
Подать заявление имеют право лица, получившие государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, лично либо через
представителя.
К заявлению должны быть приложены документы, необходимые для
реализации права распоряжения средствами материнского капитала. К ним
относятся: разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств
материнского капитала по выбранным направлениям – в случае подачи
заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала опекунами (попечителями) или приемными родителями
несовершеннолетнего
ребенка
(детей);
документы,
подтверждающие
приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в
полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство о браке,
решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным), – в случае подачи заявления о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
несовершеннолетним ребенком (детьми) и др.
В случае, если заявителем является ребенок, заявление может быть подано
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка
с предварительного разрешения органа опеки и попечительства в любое время
по истечении 3 лет со дня рождения ребенка или самим ребенком (детьми) по
достижении им (ими) совершеннолетия или приобретения им (ими)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
Заявление может быть подано в любое время независимо от срока,
истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или
последующих детей, в случае использования средств материнского капитала на
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уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по
кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том
числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Установлено, что заявление подается с предъявлением следующих
документов:
а) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания)
заявителя;
б) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания)
и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления через
представителя заявителя.
Заявление подается в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства (пребывания) либо фактического
проживания заявителя.
Заявители, выехавшие на постоянное место жительства за пределы
территории Российской Федерации и не имеющие подтвержденного
регистрацией места жительства (пребывания) на территории Российской
Федерации, подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Заявители, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства
(пребывания) в пределах территории Российской Федерации, вместе с
заявлением представляют заявление о месте своего фактического проживания на
территории Российской Федерации.
Заявление может быть направлено посредством почтовой связи способом,
позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Заявление в форме электронного документа может быть направлено в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
посредством Единого портала или "Личного кабинета застрахованного лица".
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Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также
информированность заявителя об ответственности за достоверность
представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.
В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
запрашивает в соответствующих органах сведения:
а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки;
б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности;
в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки;
д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки.
Уведомление заявителя об аннулировании заявления и возврат (по его
желанию) представленных вместе с заявлением документов осуществляются
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 5дневный срок с даты поступления заявления об аннулировании в форме,
обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты отправления
уведомления и документов.
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