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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2011 г. N 647

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края

от 04.09.2012 N 463, от 03.12.2013 N 626,
от 10.08.2015 N 324)

Постановление
Положение о порядке предоставления материнского (семейного) капитала в
Алтайском крае

Право на предоставление материнского (семейного) капитала
Порядок предоставления материнского (семейного) капитала

В соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 N 100-ЗС "О
материнском (семейном) капитале в Алтайском крае" постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  предоставления
материнского (семейного) капитала в Алтайском крае.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением



Администрации Алтайского края
от 10 ноября 2011 г. N 647

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)

КАПИТАЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края
от 04.09.2012 N 463, от 03.12.2013 N 626,

от 10.08.2015 N 324)

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления
материнского (семейного) капитала в Алтайском крае (далее - "материнский
(семейный) капитал").

2.  Материнский  (семейный)  капитал  предоставляется  гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Алтайского
края.

Право на предоставление материнского (семейного) капитала

3.  Право  на  предоставление  материнского  (семейного)  капитала
возникает  при  рождении  (усыновлении)  ребенка,  имеющего  гражданство
Российской  Федерации,  у  следующих  граждан  (если  ранее  они  не
воспользовались  правом  на  предоставление  материнского  (семейного)
капитала  в  соответствии  с  законом  Алтайского  края  "О  материнском
(семейном) капитале в Алтайском крае"):

1)  женщин,  родивших  (усыновивших)  третьего  ребенка  или
последующих детей с 1 января 2011 года;

2)  мужчин,  являющихся  единственными  усыновителями  третьего
ребенка  или  последующих  детей,  если  решение  суда  об  усыновлении
вступило в законную силу с 1 января 2011 года.

4. При определении права на предоставление материнского (семейного)
капитала  у  лиц,  указанных  в  пункте  3  настоящего  Положения,  не
учитываются  дети,  в  отношении  которых  данные  граждане  были  лишены
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а
также  усыновленные  дети,  которые  на  момент  усыновления  являлись
пасынками или падчерицами данных лиц.

5.  Право  женщин,  указанных  в  пункте  3  настоящего  Положения,  на
предоставление  материнского  (семейного)  капитала  прекращается  и
возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства
Российской Федерации 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 предоставление
материнского (семейного) капитала, совершения в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против



личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с которым
возникло право на предоставление материнского (семейного) капитала. Право
на предоставление материнского (семейного) капитала у указанного лица не
возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка,
очередность  рождения  (усыновления)  которого  была  учтена  при
возникновении права на предоставление материнского (семейного) капитала,
а  также  если  ребенок,  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  которого
возникло  право  на  предоставление  материнского  (семейного)  капитала,
признан  в  порядке,  предусмотренном  Семейным  кодексом  Российской
Федерации,  после  смерти  матери  (усыновительницы)  оставшимся  без
попечения родителей.

6. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии
с  пунктом  5  настоящего  Положения  возникло  право  на  предоставление
материнского  (семейного)  капитала,  или  мужчина,  являющийся
единственным  усыновителем  ребенка,  умер,  объявлен  умершим,  лишен
родительских  прав  в  отношении  ребенка,  в  связи  с  рождением  которого
возникло  право  на  предоставление  материнского  (семейного)  капитала,
совершил в  отношении своего ребенка (детей)  умышленное  преступление,
относящееся  к  преступлениям  против  личности,  либо  если  в  отношении
указанных  лиц  отменено  усыновление  ребенка,  в  связи  с  усыновлением
которого  возникло  право  на  предоставление  материнского  (семейного)
капитала,  их  право  на  предоставление  материнского (семейного)  капитала
прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего
совершеннолетия,  и  (или)  у  совершеннолетнего  ребенка  (детей  в  равных
долях),  обучающегося  по  очной  форме  обучения  в  образовательной
организации (за исключением организации дополнительного образования) до
окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23
лет.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.12.2013 N 626)

7.  Право  на  предоставление  материнского  (семейного)  капитала
возникает  у  ребенка  (детей  в  равных  долях),  указанного  в  пункте  6
настоящего  Положения,  в  случае,  если  женщина,  право  которой  на
предоставление  материнского  (семейного)  капитала  прекратилось  по
основаниям,  указанным  в  пункте  5  настоящего  Положения,  являлась
единственным  родителем  (усыновителем)  ребенка,  в  связи  с  рождением
(усыновлением)  которого  возникло  право  на  предоставление  материнского
(семейного)  капитала,  либо  в  случае,  если  у  отца  (усыновителя)  ребенка
(детей)  не  возникло  право  на  предоставление  материнского  (семейного)
капитала по основаниям, указанным в пункте 5 настоящего Положения.

8.  Право  на  предоставление  материнского  (семейного)  капитала,
возникшее  у  ребенка  (детей  в  равных  долях)  по  основаниям,
предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего Положения,  прекращается в
случае его смерти или объявления его умершим.

9.  Право  на  предоставление  материнского  (семейного)  капитала
возникает  со  дня  рождения  (усыновления)  третьего  ребенка  или



последующих  детей  независимо  от  периода  времени,  прошедшего  с  даты
рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей).

Порядок предоставления материнского (семейного) капитала

10.  Лица,  претендующие на  предоставление  материнского (семейного)
капитала,  либо  их  законные  представители  или  доверенные  лица  подают
заявление и документы, подтверждающие право на его предоставление, по
выбору:

в управление социальной защиты населения по месту жительства или по
месту пребывания (далее - "управление социальной защиты населения");
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.12.2013 N 626)

в  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  "многофункциональный центр")  в  порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Алтайского края.

Заявление  и  документы,  подтверждающие  право  на  предоставление
материнского  (семейного)  капитала,  подаются  в  управление  социальной
защиты  населения  по  месту  пребывания  при  условии  постоянного
проживания  лица,  претендующего  на  его  предоставление,  на  территории
Алтайского края.
(абзац  введен  Постановлением  Администрации  Алтайского  края  от
03.12.2013 N 626; в ред. Постановления Администрации Алтайского края от
10.08.2015 N 324)
(п. 10 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 04.09.2012 N
463)

11. К заявлению прилагаются документы:
удостоверяющие  личность  гражданина  Российской  Федерации

(удостоверяющие  личность  -  для  лиц,  указанных  в  пункте  5  настоящего
Положения),  претендующего  на  предоставление  материнского  (семейного)
капитала;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.12.2013 N 626)

подтверждающие  постоянное  проживание  лица,  претендующего  на
предоставление  материнского  (семейного)  капитала,  на  территории
Алтайского края (сведения о регистрации по месту жительства, решение суда
об  установлении  факта  постоянного  проживания)  -  в  случае  отсутствия
данных  сведений  в  документе,  удостоверяющем  личность  лица,
претендующего на предоставление материнского (семейного) капитала;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.08.2015 N 324)

подтверждающие пребывание лица,  претендующего на предоставление
материнского  (семейного)  капитала,  на  территории  Алтайского  края
(сведения  о  регистрации  по  месту  пребывания,  решение  суда  об
установлении факта пребывания) - в случае обращения по месту пребывания;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.08.2015 N 324)

подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации



ребенка,  в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
предоставление материнского (семейного) капитала;

паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  законного
представителя или доверенного лица, а также документы, подтверждающие
его полномочия, - в случае подачи заявления о предоставлении материнского
(семейного) капитала иным лицом;

подтверждающие рождение (усыновление) детей;
подтверждающие  смерть  женщины,  родившей  (усыновившей)  детей,

объявление ее умершей, лишение ее родительских прав в отношении ребенка,
в  связи  с  рождением  которого  возникло  право  на  предоставление
материнского  (семейного)  капитала,  совершение  ею  в  отношении  своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против  личности,  отмену  усыновления  ребенка,  в  связи  с  усыновлением
которого  возникло  право  на  предоставление  материнского  (семейного)
капитала, - для лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положения;

подтверждающие смерть родителей (усыновителей) или единственного
родителя (усыновителя), объявление их умершими, лишение их родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
предоставление  материнского  (семейного)  капитала,  совершение  ими  в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося
к преступлениям против личности, отмену усыновления ребенка, в связи с
усыновлением  которого  возникло  право  на  предоставление  материнского
(семейного)  капитала,  -  для  лиц,  указанных  в  пунктах  6  и  7  настоящего
Положения.

12.  Заявление  и  документы,  предусмотренные пунктом 11 настоящего
Положения, могут направляться в управление социальной защиты населения
или в многофункциональный центр в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий,  в  том  числе  с
использованием  федеральной  государственной  информационной  системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), либо
через  организации  федеральной  почтовой  связи  способом,  позволяющим
подтвердить факт и дату отправления. Днем обращения за предоставлением
материнского  (семейного)  капитала  считается  дата  поступления
(регистрации)  заявления  со  всеми  необходимыми  документами  либо  дата
направления заявления и необходимых документов в электронной форме.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.08.2015 N 324)

В  случае  направления  заявления  и  необходимых  документов  в
электронной форме в нерабочее время рабочего дня либо в выходной или
нерабочий  праздничный  день  днем  обращения  считается  первый  рабочий
день  после  дня  направления  заявления  и  необходимых  документов  в
электронной форме.

Заявление  и  необходимые  документы,  направленные  в  электронной
форме, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  06.04.2011  N  63-ФЗ  "Об  электронной  подписи"  и  статей  21.1  и  21.2
Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации



предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  либо
представляются  заявителем  на  бумажном носителе  в  срок,  установленный
для  подготовки  ходатайства  либо  принятия  решения  об  отказе  в
предоставлении материнского (семейного) капитала.
(п. 12 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 04.09.2012 N
463)

13. Для определения права на предоставление материнского (семейного)
капитала  могут  быть  представлены  как  подлинники  необходимых
документов, так и их копии, заверенные в установленном порядке.

14. Управление социальной защиты населения в случае необходимости
проверяет  достоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных
документах,  для  чего  вправе  запрашивать  дополнительные  сведения  в
соответствующих органах и организациях. Срок, в течение которого может
проводиться  такая  проверка,  не  должен  превышать  30  дней  со  дня
поступления заявления со всеми необходимыми документами.

При  проведении  проверки  достоверности  сведений,  содержащихся  в
представленных  документах,  управление  социальной  защиты  населения
информирует  заявителя  о  ее  проведении  в  течение  15  дней  со  дня
поступления (регистрации) заявления с необходимыми документами.

15. Управление социальной защиты населения в 15-дневный срок со дня
обращения в управление социальной защиты населения или со дня передачи
полного пакета необходимых документов в управление социальной защиты
населения - в случае обращения в многофункциональный центр, либо со дня
окончания  проверки  достоверности  сведений,  содержащихся  в
представленных  документах,  готовит  ходатайство  о  предоставлении
материнского  (семейного)  капитала  (далее  -  "ходатайство"),  которое  за
подписью  начальника  управления  социальной  защиты  населения
направляется в Главное управление Алтайского края по труду и социальной
защите (далее - "Главное управление"), либо выносит решение об отказе в
предоставлении материнского (семейного) капитала.
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 04.09.2012 N 463,
от 10.08.2015 N 324)

В случае  отказа  в  предоставлении материнского (семейного)  капитала
письменное уведомление направляется заявителю в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения, одновременно ему возвращаются представленные
им на рассмотрение документы с указанием причины отказа и порядка его
обжалования.

16. Основаниями для отказа в предоставлении материнского (семейного)
капитала являются:

отсутствие права на материнский (семейный) капитал в соответствии с
законодательством Алтайского края;

предоставление  недостоверных  сведений,  в  том  числе  сведений  об
очередности рождения (усыновления) и (или) гражданстве ребенка, в связи с
рождением  (усыновлением)  которого  возникло  право  на  предоставление
материнского (семейного) капитала;



прекращение  права  на  материнский  (семейный)  капитал  в  связи  с
использованием  средств  материнского  (семейного)  капитала  в  полном
объеме;

непредставление  заявителем  подлинников  документов  (копий,
заверенных в установленном порядке) в срок, установленный для подготовки
ходатайства  либо  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении
материнского  (семейного)  капитала,  -  в  случае  направления  заявления  и
необходимых  документов  в  электронной  форме  без  заверения  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац  введен  Постановлением  Администрации  Алтайского  края  от
04.09.2012 N 463)

непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 11
настоящего Положения;
(абзац  введен  Постановлением  Администрации  Алтайского  края  от
03.12.2013 N 626)

наличие повреждений в одном или нескольких документах, указанных в
пункте 11 настоящего Положения, дефектов в написании текста документа
(документов), не позволяющих однозначно истолковать его (их) содержание.
(абзац  введен  Постановлением  Администрации  Алтайского  края  от
10.08.2015 N 324)

17.  Главное  управление  на  основании  поступивших  из  управлений
социальной  защиты  населения  ходатайств  в  30-дневный  срок  со  дня  их
поступления готовит проект приказа Главного управления о предоставлении
материнского (семейного) капитала.

18.  После  подписания  приказ  Главного  управления  о  предоставлении
материнского (семейного)  капитала направляется в управление социальной
защиты населения, которое сообщает заявителю о принятом решении.

Уведомление  о  предоставлении  материнского  (семейного)  капитала
направляется  заявителю  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  поступления
соответствующего  приказа  Главного  управления  в  управление  социальной
защиты населения.

19.  Главное  управление  на  основании  приказов  о  предоставлении
материнского (семейного) капитала вносит сведения в краевой регистр лиц,
которым предоставлен материнский (семейный) капитал.

20.  Порядок  ведения  краевого  регистра  лиц,  которым  предоставлен
материнский (семейный) капитал, определяется Главным управлением.

21. Заявление, заверенные копии документов, подтверждающих право на
предоставление  материнского  (семейного)  капитала,  выписка  из  приказа
Главного управления о предоставлении материнского (семейного) капитала
брошюруются в личное дело и хранятся в управлениях социальной защиты
населения.

22.  Споры  по  вопросам  предоставления  материнского  (семейного)
капитала  разрешаются  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.




