
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08-02.2013 до-п 

б внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края 
от 2 августа 2012 г, № 603-п «О реализации 
Закона Пермского края от 29 февраля 
2012 г. № э-ПК «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей» 

В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края 
от 28 августа 2012 г. № 79-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. № 603-п «О реализации 
Закона Пермского края от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства ^ 
Пермского края / л ^ ^ ^ — ~ Г.П. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 08.02.2013 №49-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Пермского края 
от 2 августа 2012 г. № 603-п «О реализации Закона Пермского края 

от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей» 

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Порядок и условия расходования средств регионального 

материнского капитала;». 
2. В Порядке подачи заявления о выдаче сертификата на региональный 

материнский капитал, его получения и сроках реализации: 
2.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сертификат оформляется на лицо, указанное в частях 1, 3 статьи 2 

Закона, имеющее право на дополнительные меры социальной поддержки 
по региональному материнскому капиталу (далее - заявитель, региональный 
материнский капитал).»; 

2.2. в пункте 5 слова «приложению к настоящему Порядку» заменить 
словами «приложению 1 к настоящему Порядку»; 

2.3. абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания заявителя в Пермском крае не менее пяти лет 
на момент рождения ребенка, а в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания - копии документов, подтверждающих 
проживание на территории Пермского края не менее пяти лет на момент 
рождения ребенка;»; 

2.4. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней с даты приема 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, запрашивает в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, если документы, содержащие 
данную информацию, не были представлены самостоятельно заявителем: 

сведения из территориального органа по предыдущему месту жительства 
(месту пребывания) заявителя о получении (неполучении) сертификата; 



сведения из органов записи актов гражданского состояния по месту 
регистрации ребенка (детей) о признании ребенка (детей) оставшимся 
(оставшимися) без попечения родителей и о лишении (ограничении) заявителя 
родительских прав в отношении ребенка (детей) (по состоянию до 1 января 
2010 года); 

сведения из органов опеки и попечительства о признании ребенка (детей) 
оставшимся (оставшимися) без попечения родителей и о лишении 
(ограничении) заявителя родительских прав в отношении детей, о передаче 
ребенка (детей на воспитание в приемную семью, под опеку 
или попечительство, на усыновление либо в учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию после 1 января 
2010 года); 

сведения из органов внутренних дел о совершении заявителем 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 
личности.»; 

2.5. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Территориальный орган в течение 30 календарных дней с даты 

приема заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
принимает решение о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата 
по основаниям, указанным в части 5 статьи 3 Закона (далее - решение). 

Решение оформляется приказом территориального органа. 
Территориальный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия 

решения письменно уведомляет заявителя: 
в случае принятия решения о выдаче сертификата - о времени и месте 

получения сертификата; 

в случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата - о причинах 
отказа и порядке обжалования указанного решения. 

Уведомления о выдаче сертификата на региональный материнский 
капитал или об отказе в выдаче сертификата на региональный материнский 
капитал вручаются заявителям под роспись в Журнале учета лиц, обратившихся 
за получением сертификата на региональный материнский капитал (далее -
Журнал учета), либо направляются по почте с уведомлением о доставке 
адресату. Уведомление о доставке адресату приобщается в личное дело, 
а в Журнале учета делается отметка об отправке уведомления почтой. 

Формы уведомлений о выдаче сертификата на региональный 
материнский капитал и об отказе в выдаче сертификата на региональный 
материнский капитал, а также форма Журнала учета утверждаются приказом 
Министерства социального развития Пермского края. 

В личном деле заявителя хранятся решение территориального органа 
и второй экземпляр уведомления.»; 



2.6. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Учет лиц, обратившихся за получением сертификата, ведется 

территориальными органами в Журнале учета. 

На каждого заявителя формируется личное дело. На лицевой стороне 
обложки личного дела заявителя указываются: номер личного дела, фамилия, 
имя, отчество заявителя. 

На внутренней стороне обложки личного дела указываются: адрес, 
телефон, номер лицевого счета заявителя и реквизиты банка. 

Сведения о лице, получившем сертификат, вносятся в базу 
данных регионального регистра лиц, имеющих право на получение 
мер государственной социальной помощи и поддержки.»; 

2.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В бланке сертификата (на лицевой стороне) указывается его серия 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Записи, произведенные в сертификате, заверяются подписью 
руководителя и печатью территориального органа. 

Исправления в сертификате не допускаются. Если в сертификат внесена 
неправильная или неточная запись, то заполняется новый сертификат, 
а испорченный бланк сертификата уничтожается, о чем составляется акт. 

Сертификат выдается заявителю под роспись в Журнале учета, который 
пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя 
и печатью территориального органа, выдающего сертификат. 

В случае утраты (порчи) сертификата территориальным органом 
оформляется дубликат сертификата. Выдача дубликата сертификата 
осуществляется в течение 3 рабочих дней на основании заявления лица, 
получившего сертификат, на имя руководителя территориального органа 
и регистрируется в Журнале учета. 

При оформлении дубликата сертификата на лицевой стороне бланка 
сертификата в правом верхнем углу делается надпись «Дубликат», а внизу, 
под подписью руководителя территориального управления, выдавшего 
сертификат, - «Выдан взамен сертификата серии № ». 

Записи, произведенные в дубликате сертификата, заверяются подписью 
руководителя и печатью территориального органа.»; 

2.8. пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Изменения, произведенные в сертификате, заверяются подписью 

руководителя и печатью территориального органа. Копии документов, 
в соответствии с которыми внесены изменения в сертификат, приобщаются 
в личное дело заявителя.»; 

2.9. пункт 16 изложить в следующей редакции: 



«16. Срок реализации сертификата - 6 месяцев со дня выдачи, но не ранее 
чем по истечении двух лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на региональный материнский капитал, и не позднее 
30 июня 2016 года. 

Лица, не реализовавшие сертификат в течение 6 месяцев 
со дня его выдачи, вправе повторно обратиться за выдачей сертификата 
с предъявлением заявления о повторной выдаче сертификата и ранее выданного 
сертификата.»; 

2.10. приложение считать приложением 1; 
2.11. в пункте 9 приложения слово «(усыновления)» исключить; 
2.12. дополнить приложением 2. 
3. В Порядке признания выданного сертификата на региональный 

материнский капитал недействительным при прекращении права 
на региональный материнский капитал пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3. Территориальный орган Министерства социального развития 
Пермского края (далее - территориальный орган) в течение 10 рабочих дней 
со дня выявления случаев, указанных в части 6 статьи 5 Закона, запрашивает 
в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если документы, 
содержащие информацию о прекращении права на региональный материнский 
капитал, не были представлены самостоятельно заявителем: 

1) сведения из органов записи актов гражданского состояния о: 
признании ребенка (детей) оставшимся (оставшимися) без попечения 

родителей; 
лишении (ограничении) заявителя родительских прав в отношении 

ребенка (детей) (по состоянию до 1 января 2010 года); 
смерти заявителя; 
2) сведения из органов опеки и попечительства (по состоянию после 

1 января 2010 года): 
об ограничении или лишении заявителя родительских прав в отношении 

его детей; 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, под опеку 

или попечительство, на усыновление либо в учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) сведения из органов внутренних дел о совершении заявителем 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности; 



4) сведения из органов регистрационного учета о снятии заявителя 
с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания) 
на территории Пермского края; 

5) сведения из судебных органов: 
о признании заявителя безвестно отсутствующим; 

об объявлении заявителя умершим, 
о признании заявителя недееспособным; 
об ограничении заявителя в дееспособности.». 
4. Порядок направления средств регионального материнского капитала 

на улучшение жилищных условий изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим изменениям. 



Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 2 августа 
2012 г. № 603-п «О реализации 
Закона Пермского {фая 
от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей» 

«Приложение 2 
к Порядку подачи заявления 
о выдаче сертификата 
на региональный материнский 
капитал, его получения и сроки 
реализации 

№ 
п/п 

1 
1 

" 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

" 13 
" 14 
" 15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

" 24 
""25 

26 
27 

Территории, в которых располагаются 
территориальные органы Министерства 

социального развития 
Пермского края 

2 
Дзержинский район г. Перми 
Индустриальный район г. Перми 
Кировский район г. Перми 
Ленинский район г. Перми 
Мотовилихинский район г. Перми 
Орджоникидзевский район г. Перми 
Свердловский район г. Перми 
Александровский муниципальный район 
Город Березники 
Гремя чинский муниципальный район 
Губахинский муниципальный район 
Добрянский муниципальный район 
Кизеловский муниципальный район 
Краснокамский муниципальный район 
Город Кунгур 
Лысьвенский муниципальный район 
Соликамский городской округ 
Чайковский муниципальный район 
Чусовской муниципальный район 
Бардымский муниципальный район 
Березовский муниципальный район 
Большесосновский муниципальный район 
Верещагинский муниципальный район 
Горнозаводский муниципальный район 
Еловский муниципальный район 
Ильинский муниципальный район 
Карагайский муниципальный район 

Серия сертификата 
на региональный материнский 

капитал 

3 

др 
ИН 
KB 

лн 
мт 
ож 
СР 
АЛ 
БР 
ГР 
ГБ 

да 
КЗ 
КР 

кн 
лв 
ел 
чк 
чс 
БД 
БЗ 
БС 
ВР 
ГЗ 
ЕЛ 
ИЛ 

кк 



1 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

2 
Кишертский муниципальный район 
Красновишерский муниципальный район 
Куединский муниципальный район 
Кунгурский муниципальный район 
Нытвенский муниципальный район 
Октябрьский муниципальный район 
Ординский муниципальный район 
Осинский муниципальный район 
Оханский муниципальный район 
Очерский муниципальный район 
Пермский муниципальный район 
Сивинский муниципальный район 
Соликамский муниципальный район 
Суксунский муниципальный район 
Уинский муниципальный район 
Усольский муниципальный район 
Частинский муниципальный район 
Чердынский муниципальный район 
Чернушинскии муниципальный район 
Коми-Пермяцкий округ 

3 

КШ 
КС 

кд 
кг 
нв 
ОК 
ОР 
ОС 
ОХ 
0 4 
ПР 

ев 
см 
СК 
УН 
УС 

чт 
ЧР 

чн 
кпо 

» 



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 2 августа 
2012 г. № 603-п «О реализации 
Закона Пермского края 
от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей» 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 02.08.2012 № 603-п 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
расходования средств регионального материнского капитала 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Пермского края 
от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон) устанавливает условия 
расходования средств (части средств) регионального материнского капитала, 
а также перечень документов, необходимых для реализации указанного права. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
капитальный ремонт жилого помещения - ремонт жилого помещения 

с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости 
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также 
улучшения эксплуатационных показателей; 

реконструкция жилого помещения - комплекс строительных работ 
и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением 
основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, 
строительного объема и общей площади жилого помещения, вместимости 
или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий 
проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг. 

1.3. Право на распоряжение средствами (частью средств) регионального 
материнского капитала возникает в сроки, установленные частью 1 статьи 5 
Закона. 

1.4. Лицо, получившее сертификат на региональный материнский капитал 
(далее - сертификат, заявитель), вправе распорядиться средствами (частью 
средств) регионального материнского капитала одновременно по нескольким 
направлениям, указанным в части 2 статьи 5 Закона. 



1.5. Заявитель не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения 
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на региональный 
материнский капитал, обращается в территориальный орган Министерства 
социального развития Пермского края (далее - территориальный орган, 
Министерство) по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами 
(частью средств) регионального материнского капитала (далее - заявление) 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с предъявлением 
документов, предусмотренных настоящим Порядком. 

1.6. Копии документов представляются заявителем с предъявлением 
подлинников для сверки и заверяются специалистами территориального органа. 

При заверении соответствия копий подлиннику документа специалист 
территориального органа проставляет надпись «Копия верна», должность, 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Копии 
представляются заявителем в 1 экземпляре. 

1.7. Не принимаются документы, имеющие подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные 
карандашом и имеющие серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать содержание таких документов. 

Заявление заполняется разборчиво от руки, на русском языке. 
При заполнении заявления допускается использование общепринятых 
сокращений и аббревиатур. Исправления в заявлении не допускаются. 
В случае отсутствия сведений заявитель ставит прочерк. На заявителя 
возлагается ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении 
и представленных документах. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика 
удостоверяются нотариально. 

Заявление заверяется личной подписью заявителя. 
1.8. Специалист территориального органа в день обращения заявителя: 
а) осуществляет прием заявления и документов, проверяет соответствие 

сведений, указанных в заявлении, представленным документам; 
б) рассматривает документы, проверяет соответствие копий 

представленных документов оригиналам, заверяет их; 
в) регистрирует заявление в Журнале учета лиц, обратившихся 

за распоряжением средствами (частью средств) регионального материнского 
капитала по направлениям расходов (далее - Журнал учета). Форма Журнала 
учета утверждается приказом Министерства; 

г) выдает заявителю расписку-уведомление в приеме документов 
(приложение 1 к настоящему Порядку). 



1.9. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней с даты приема 
заявления и документов, указанных в пунктах 2.2 - 2.5, 2.6.1 - 2.10, 2.11.1, 
2.11.2, 3.2, 4.2, 5.2 настоящего Порядка (в зависимости от направления средств 
(части средств) регионального материнского капитала), запрашивает в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, если документы, содержащие 
данную информацию, не были представлены самостоятельно заявителем: 

а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение заявителя и(или) его супруга - в случае если средства 
(часть средств) регионального материнского капитала направляются 
на приобретение жилого помещения (за исключением случая, когда договором 
купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, 
что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит 
к покупателю после полной выплаты цены договора); 

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подтверждающую право собственности заявителя 
и(или) его супруга на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, 
или право постоянного (бессрочного) 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, - в случае если средства 
(часть средств) регионального материнского капитала направляются на оплату 
строительства или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства; 

в) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о государственной регистрации права собственности 
заявителя или его супруга на объект индивидуального жилищного 
строительства - в случае если средства (часть средств) регионального 
материнского капитала направляются на реконструкцию; 

г) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о государственной регистрации права собственности 
на объект индивидуального жилищного строительства либо выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 



с ним о государственной регистрации права собственности 
на реконструированный объект индивидуального жилищного строительства -
в случае если средства (часть средств) регионального материнского капитала 
направляются на строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства; 

д) сведения из территориального органа по предыдущему месту 
жительства (месту пребывания) заявителя о получении (неполучении) 
сертификата - в случае если с момента получения сертификата заявитель 
сменил место жительства (место пребывания) на территории Пермского края; 

е) сведения из органов записи актов гражданского состояния по месту 
регистрации ребенка (детей) о признании ребенка (детей) оставшимся 
(оставшимися) без попечения родителей и о лишении (ограничении) заявителя 
родительских прав в отношении ребенка (детей) (по состоянию до 1 января 
2010 года); 

ж) сведения из органов опеки и попечительства о признании ребенка 
(детей) оставшимся (оставшимися) без попечения родителей и о лишении 
(ограничении) заявителя родительских прав в отношении детей (по состоянию 
после 1 января 2010 года); 

з) сведения из органов внутренних дел о совершении заявителем 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. 

1.10. Территориальный орган в течение 30 календарных дней с даты 
приема заявления и документов, указанных в пунктах 2.2 - 2.5, 2.6.1 - 2.10, 
2.11.1, 2.11.2, 3.2, 4.2, 5.2 настоящего Порядка (в зависимости от направления 
средств (части средств) регионального материнского капитала) и получения 
сведений, указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка, принимает решение 
о перечислении средств регионального материнского капитала или об отказе 
в перечислении средств регионального материнского капитала по основаниям, 
указанным в пункте 1.11 настоящего Порядка (далее - решение). 

Решение оформляется приказом территориального органа. 
1.11. Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении 

средств регионального материнского капитала являются: 
а) прекращение права заявителя на региональный материнский капитал 

по основаниям, указанным в части 6 статьи 5 Закона; 
б) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 
в) указание в заявлении направления использования средств (части 

средств) регионального материнского капитала, не предусмотренного частью 2 
статьи 5 Закона; 

г) указание в заявлении суммы (ее части в совокупности), превышающей 
полный объем средств регионального материнского капитала; 



д) отказ в представлении документов, которые в соответствии 
с настоящим Порядком заявитель обязан представить самостоятельно; 

е) истечение срока действия Закона; 
ж) истечение срока реализации сертификата на день обращения 

с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) регионального 
материнского капитала. 

1.12. Территориальный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия 
решения письменно уведомляет заявителя: 

в случае принятия решения о перечислении средств регионального 
материнского капитала - о дате перечисления средств (части средств) 
регионального материнского капитала; 

в случае принятия решения об отказе в перечислении средств 
регионального материнского капитала - о причинах отказа, по которым 
принято такое решение. 

Уведомления о перечислении средств регионального материнского 
капитала или об отказе в перечислении средств регионального материнского 
капитала (далее - уведомление) вручаются заявителям под роспись в Журнале 
учета либо направляются по почте с уведомлением о доставке адресату. 
Уведомление о доставке адресату приобщается в личное дело, а в Журнале 
учета делается отметка об отправке уведомления почтой. 

Формы уведомлений утверждаются приказом Министерства социального 
развития Пермского края. 

1.13. Перечисление средства регионального материнского капитала 
осуществляется территориальным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения о перечислении средств регионального материнского 
капитала. 

1.14. В личном деле заявителя хранятся: 
а) решение территориального органа; 
б) второй экземпляр уведомления; 
в) копия платежного поручения о перечислении средств регионального 

материнского капитала - в случае принятия решения о перечисления средств 
регионального материнского капитала. 

2. Направление средств (части средств) регионального 
материнского капитала на улучшение жилищных условий 

2.1. Средства (часть средств) регионального материнского капитала 
направляются на улучшение жилищных условий, а именно: приобретение 
(приобретенное), строительство (строящееся), реконструкцию, капитальный 
ремонт, газификацию (при наличии технической возможности) жилого 
помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых 



не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие 
в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого, 
строящегося, реконструируемого жилого помещения, либо физическому лицу, 
осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства на указанные цели в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона (далее - улучшение жилищных условий). 

2.2. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) 
на улучшение жилищных условий подается в письменной форме 
с приложением следующих документов: 

а) сертификат на региональный материнский капитал (его дубликат); 
б) копия документа, удостоверяющего личность; 

в) копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту 
жительства либо по месту пребывания; 

г) копия документа, удостоверяющего личность супруга заявителя -
в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, газификации жилого 
помещения является супруг заявителя; 

д) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства 
либо по месту пребывания супруга заявителя - в случае если стороной сделки 
либо обязательств по приобретению, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, газификации жилого помещения является супруг 
заявителя; 

е) копия свидетельства о заключении брака - в случае если стороной 
сделки по приобретению, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, газификации жилого помещения является супруг заявителя. 

2.3. В случае направления средств (части средств) регионального 
материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения заявитель 
одновременно с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
дополнительно представляет: 

а) копию договора купли-продажи жилого помещения (договора купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке; 

б) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение заявителя и(или) его супруга, 
осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств 
(части средств) регионального материнского капитала (за исключением случая, 
когда договором купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа 



предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение 
переходит к покупателю после полной выплаты цены договора); 

в) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения 
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, 
заключенному с заявителем или с супругом заявителя, о размерах оставшейся 
неуплаченной суммы по договору - в случае если приобретение жилого 
помещения осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения 
с рассрочкой платежа; 

г) нотариально засвидетельствованное письменное обязательство лица 
(лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи жилого 
помещения, оформить жилое помещение в общую собственность заявителя, 
его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих детей) 
с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после 
перечисления территориальным органом средств лицу, осуществляющему 
отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения 
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа -
в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего оплату 
стоимости жилого помещения в полном размере, - в случае если жилое 
помещение оформлено не в общую собственность заявителя, его супруга, детей 
(в том числе первого, второго и последующих детей) или не осуществлена 
государственная регистрация права собственности на жилое помещение. 

Размер средств (части средств) регионального материнского капитала, 
направляемых на оплату договора купли-продажи жилого помещения (договора 
купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), не может превышать 
цены договора. 

2.4. В случае направления средств (части средств) регионального 
материнского капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 
2.2 настоящего Порядка, дополнительно представляет: 

а) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке; 

б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты 
цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной 
сумме по договору; 

в) нотариально засвидетельствованное 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 капитала, в общую собственность заявителя, 
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его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих детей) 
с определением размера долей по соглашению. 

2.5. В случае направления средств (части средств) материнского капитала 
на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, 
выполняемого с привлечением строительной организации, заявитель 
одновременно с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
дополнительно представляет: 

а) копию разрешения на строительство, оформленного на заявителя 
или его супруга; 

б) копию договора строительного подряда; 
в) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя 

и(или) его супруга на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, 
или право постоянного (бессрочного) 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; 

г) нотариально засвидетельствованное 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 капитала, в общую собственность 
заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению. 

2.6. В случае распоряжения средствами (частью средств) материнского 
капитала на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства без привлечения строительной организации средства 
(часть средств) материнского капитала направляются в следующем порядке: 

а) первоначально в сумме, не превышающей 50 процентов размера 
средств регионального материнского капитала, полагающихся заявителю 
на дату подачи им заявления; 

б) по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления части 
средств регионального материнского капитала - оставшаяся часть средств 
регионального материнского капитала, при условии соблюдения требований 
о выполнении основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
или проведении 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. 

2.6.1. В случае направления средств (части средств) материнского 
капитала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.6 настоящего Порядка 
заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 2,2 настоящего 
Порядка, дополнительно представляет: 

а) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя 
и(или) его супруга на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, 
или право постоянного (бессрочного) 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; 

б) копию разрешения на строительство, выданного заявителю 
или его супругу; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности заявителя или его супруга на объект индивидуального 
жилищного строительства - в случае если средства (часть средств) 
материнского капитала направляются на его реконструкцию; 

г) нотариально засвидетельствованное письменное обязательство лица 
(лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев 
после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного 
строительства оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) 
с использованием средств (части средств) материнского капитала, в общую 
собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго 
и последующих детей) с определением размера долей по соглашению; 

д) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета 
с указанием реквизитов этого счета. 

2.6.2. В случае направления средств (части средств) материнского 
капитала в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.6 настоящего Порядка 
заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего 
Порядка, дополнительно представляет: 

а) документ, выданный органом, уполномоченным на выдачу разрешения 
на строительство, подтверждающий проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ 
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
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в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, установленную в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации; 

б) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета 
с указанием реквизитов этого счета. 

2.7. В случае направления средств (части средств) материнского капитала 
на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства, право собственности на который 
возникло не ранее 1 января 2011 года, или на реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, проведенную после 1 января 
2011 года, независимо от даты возникновения права собственности на объект 
индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции, 
осуществленных заявителем или супругом, с учетом требований, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка заявитель одновременно 
с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, дополнительно 
представляет: 

а) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя 
и(или) его супруга на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, 
или право постоянного (бессрочного) 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; 

б) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объект индивидуального жилищного строительства, 
возникшего не ранее 1 января 2011 года, либо копию свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на реконструированный 
после 1 января 2011 года объект индивидуального жилищного строительства 
независимо от даты возникновения права собственности на объект 
индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции; 

в) нотариально засвидетельствованное письменное обязательство лица 
(лиц), в чьей собственности находится объект индивидуального жилищного 
строительства, оформить указанный объект в общую собственность заявителя, 
его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих) 
с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после 
перечисления территориальным структурным подразделением средств 
(части средств) материнского капитала - в случае если объект индивидуального 
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жилищного строительства оформлен не в общую собственность заявителя, 
его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих детей); 

г) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета 
с указанием реквизитов этого счета. 

2.8. В случае направления средств регионального материнского капитала 
на газификацию (при наличии технической возможности) заявитель 
одновременно с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
дополнительно представляет: 

а) копию документа о праве собственности на жилое помещение 
заявителя или его супруга; 

б) копию договора на подключение газоиспользующего оборудования; 
в) копию договора подряда на выполнение работ с приложением смет; 
г) счет на оплату по договору подряда. 
Средства регионального материнского капитала на газификацию жилого 

помещения направляются при наличии в населенных пунктах действующих 
распределительных газовых сетей. 

2.9. В случае направления средств регионального материнского капитала 
на капитальный ремонт жилого помещения заявитель одновременно 
с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, дополнительно 
представляет: 

а) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение заявителя и(или) его супруга; 

б) копию договора строительного подряда; 
в) копии документов, подтверждающих оплату заявителем или 

его супругом строительных материалов (товарные чеки (счета-фактуры), 
кассовые чеки (приходные кассовые ордера), а также копии других документов, 
подтверждающих фактически понесенные расходы), - в случае если средства 
регионального материнского капитала направляются на оплату капитального 
ремонта жилого помещения без привлечения строительной организации; 

г) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета 
с указанием реквизитов этого счета - в случае если средства регионального 
материнского капитала направляются на оплату капитального ремонта жилого 
помещения. 

2.10. В случае направления средств (части средств) регионального 
материнского капитала в качестве платежа в счет уплаты вступительного 
взноса и(или) паевого взноса, если заявитель или его супруг является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), заявитель одновременно с документами, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, дополнительно представляет: 
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а) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство 
в кооперативе заявителя или его супруга (документ, подтверждающий подачу 
заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или 
решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива); 

б) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение 
и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения права собственности на жилое помещение (для членов 
кооператива); 

в) копию устава кооператива; 

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
д) нотариально засвидетельствованное 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 капитала в общую собственность заявителя, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению. 

2.11. В случае предоставления заявителю или его супругу кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение (приобретенное), 
строительство (строящееся), реконструкцию жилого помещения либо кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита 
(займа) на приобретение (приобретенное), строительство (строящееся), 
реконструкцию жилого помещения средства регионального материнского 
капитала направляются на: 

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение (приобретенное), строительство 
(строящееся), реконструкцию жилого помещения; 

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на приобретение (приобретенное), строительство 
(строящееся), реконструкцию жилого помещения (за исключением штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту 
(займу), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло 
у заявителя до возникновения права на получение средств регионального 
материнского капитала; 

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) 
на приобретение (приобретенное), строительство (строящееся), реконструкцию 
жилого помещения (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), обязательства 
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по которым возникли у заявителя, до возникновения права на получение 
средств регионального материнского капитала. 

2.11.1. В случае направления средств (части средств) регионального 
материнского капитала на уплату первоначального взноса при получении 
кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение, строительство или 
реконструкцию жилого помещения заявитель одновременно с документами, 
указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, в абзацах втором, третьем 
пункта 2.3, либо пункте 2.4, либо абзацах втором, третьем пункта 2.5 
настоящего Порядка, дополнительно представляет: 

а) копию кредитного договора (договора займа) на приобретение, 
строительство или реконструкцию жилого помещения; 

б) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором 
(договором займа) предусмотрено его заключение. 

Размер средств регионального материнского капитала, направляемых 
на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом 
(займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилого 
помещения, либо на погашение основного долга и уплату процентов 
за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение 
ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого 
помещения, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, 
не может превышать соответственно размера остатка основного долга 
и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом 
(займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом 
строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, 
необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение. 

2.11.2. В случае направления средств (части средств) регионального 
материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение, строительство 
или реконструкцию жилого помещения либо по кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) 
на приобретение, строительство или реконструкцию жилого помещения 
(за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанному кредиту (займу) заявитель одновременно 
с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, дополнительно 
представляет: 

а) копию кредитного договора (договора займа) - в случае направления 
средств регионального материнского капитала на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение 
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ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение, строительство 
или реконструкцию жилого помещения дополнительно представляется 
ранее заключенный кредитный договор (договор займа) на приобретение, 
реконструкцию, строительство жилья; 

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом) - 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 от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «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 доверенности кредитора третьему лицу; 

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором 
(договором займа) предусмотрено его заключение; 

г) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное 
с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения 
жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного 
строительства; 

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке, или копию 
разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае 
если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию; 

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство 
в кооперативе заявителя или его супруга (документ, подтверждающий 
подачу заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, 
или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного 
кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты 
вступительного взноса и(или) паевого взноса в кооператив; 

ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность 
заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка 
и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи 
или не осуществлена государственная регистрация права собственности 
на жилое помещение - нотариально засвидетельствованное письменное 
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обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, 
приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского 
капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств 
по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное 
жилое помещение в общую собственность заявителя, его супруга, детей 
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) 
с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев: 

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 
(при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного 
строительства или участия в долевом строительстве; 

после внесения заявителем или его супругом последнего платежа, 
завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия 
в кооперативе; 

после перечисления территориальным структурным подразделением 
средств регионального материнского (семейного) капитала (при отсутствии 
обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) -
в остальных случаях. 

2.12. Обязательным условием договоров купли-продажи жилого 
помещения, долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома 
или уступки права требования на жилое помещение, строительного подряда 
(далее - договоры) является указание, что оплата жилого помещения 
производится за счет средств бюджета Пермского края. 

В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения (стоимость 
строительства жилого помещения) превышает предельный размер выплаты, 
в договорах определяется порядок и источник уплаты недостающей суммы. 

В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения (стоимость 
строительства жилого помещения) меньше предельного размера выплаты, 
выплата осуществляется в пределах соответствующей стоимости 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения. 

2.13. Жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства, на приобретение (строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, газификацию) которых направляются средства (часть средств) 
регионального материнского капитала, должны находиться на территории 
Пермского края. 

2.14. Перечисление средства регионального материнского капитала 
осуществляется территориальным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения о перечислении средств регионального материнского 
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капитала в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре 
банковский счет организации, осуществляющей газификацию, капитальный 
ремонт, отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения либо организации, предоставившей кредит (заем), в том числе 
ипотечный, либо кооператива, либо физического лица, осуществляющего 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет 
заявителя, в случае направления средств регионального материнского капитала 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемое заявителем 
без привлечения организации, осуществляющей строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта индивидуального жилищного строительства. 

2.15. При уступке права требования по кредитному договору 
(договору займа) указанные средства перечисляются в безналичном порядке 
на банковский счет организации, к которой перешли права требования. 

2.16. В случае если сумма средств регионального материнского капитала, 
указанная в заявлении и перечисленная на счет организации-кредитора 
(заимодавца), превышает размер остатка основного долга и процентов 
за пользование кредитом (займом) на момент поступления средств на счет 
организации-кредитора (заимодавца), разница между указанными суммами 
в течение 5 банковских дней со дня поступления средств на счет подлежит 
возврату организацией-кредитором (заимодавцем) в территориальный орган 
на счет, с которого осуществлялось перечисление средств. 

2.17. Территориальный орган вносит сведения о возвращенном остатке 
средств регионального материнского капитала в личное дело заявителя и в базу 
данных регионального регистра лиц, имеющих право на получение 
мер государственной социальной помощи и поддержки. 

3. Направление средств (части средств) регионального материнского 
капитала на оплату предоставляемых образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию и лицензию, платных 
образовательных услуг при реализации программ 
среднего (полного) общего образования, программ 

высшего профессионального образования 

3.1. Средства (часть средств) регионального материнского капитала 
направляются на оплату предоставляемых образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию и лицензию, платных 
образовательных услуг при реализации программ среднего (полного) общего 
образования, программ высшего профессионального образования 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Закона (далее - оплата, платные 
образовательные услуги, образовательное учреждение). 
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3.2. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) на оплату 
платных образовательных услуг подается в письменной форме с приложением 
следующих документов: 

а) сертификат на региональный материнский капитал (его дубликат); 
б) копия документа, удостоверяющего личность; 
в) копия договора на оказание платных образовательных услуг; 
г) копия лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, выданная образовательному учреждению; 

д) копия свидетельства о государственной аккредитации 
негосударственного образовательного учреждения; 

е) копии документа, удостоверяющего личность супруга заявителя, -
в случае если стороной договора на оказание платных образовательных услуг 
является супруг заявителя; 

ж) копия свидетельства о заключении брака - в случае если стороной 
договора на оказание платных образовательных услуг является супруг 
заявителя. 

3.3. Перечисление средств регионального материнского капитала 
осуществляется территориальным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения о перечислении средств регионального материнского 
капитала в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре 
банковский счет образовательного учреждения. 

3.4. В случае прекращения получения образовательных услуг 
до истечения срока действия договора на оказание платных образовательных 
услуг в связи с отчислением из образовательного учреждения, в том числе 
по собственному желанию или в случае неуспеваемости, а также в связи 
со смертью (объявлением умершим), признанием безвестно отсутствующим, 
недееспособным, заявитель обязан известить территориальный орган 
в течение 5 рабочих дней с момента наступления указанных фактов, направив 
заявление об отказе в направлении средств на оплату образовательных услуг 
с указанием причины отказа и приложением подтверждающих документов 
(документа об отчислении из образовательного учреждения, свидетельства 
о смерти, решения суда об объявлении умершими, признании безвестно 
отсутствующими, недееспособными). 

На основании заявления об отказе в направлении средств на оплату 
образовательных услуг перечисление территориальным органом средств 
на счет (лицевой счет) образовательного учреждения прекращается в течение 
5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления. 

3.5. В случае прекращения получения образовательных услуг 
по причинам, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка, если сумма средств, 
перечисленная на счет образовательного учреждения в соответствии 
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с договором на оказание платных образовательных услуг, превышает сумму 
фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства 
подлежат возврату образовательным учреждением в территориальный орган. 

Территориальный орган вносит сведения о возвращенном остатке 
средств регионального материнского капитала в личное дело заявителя и в базу 
данных регионального регистра лиц, имеющих право на получение 
мер государственной социальной помощи и поддержки. 

4. Направление средств (части средств) регионального материнского 
капитала на обеспечение детей, в том числе детей-инвалидов, 

техническими средствами реабилитации, не входящими в перечень 
технических средств реабилитации, утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

4.1. Средства (часть средств) регионального материнского капитала 
направляются на обеспечение детей, в том числе детей-инвалидов, 
техническими средствами реабилитации, не входящими в перечень 
технических средств реабилитации, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, 
в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Закона (далее - дети, технические 
средства реабилитации, не входящие в Перечень), 

4.2. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) 
регионального материнского капитала на обеспечение детей техническими 
средствами реабилитации, не входящими в Перечень, подается в письменной 
форме с приложением следующих документов: 

а) сертификат на региональный материнский капитал (его дубликат); 
б) копия документа, удостоверяющего личность; 
в) документ, подтверждающий необходимость предоставления 

технического средства реабилитации, не входящего в Перечень (направление 
врача, рецепт, выписка из истории болезни о назначении технического средства 
реабилитации, не входящего в Перечень); 

г) индивидуальная программа реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида); 

д) счет на оплату технического средства реабилитации, не входящего 
в Перечень. 

4.3. Перечисление средств регионального материнского капитала 
осуществляется территориальным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения о перечислении средств регионального материнского 
капитала в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре 
банковский счет организации, осуществляющей предоставление технических 
средств реабилитации, не входящих в Перечень. 
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4.4. В случае если сумма средств регионального материнского капитала, 
указанная в заявлении и перечисленная на счет организации, осуществляющей 
предоставление технических средств реабилитации, не входящих в Перечень, 
превышает их стоимость на момент поступления средств на счет организации, 
разница между указанными суммами в течение 5 банковских дней 
со дня поступления средств на счет подлежит возврату организацией 
в территориальный орган на счет, с которого осуществлялось перечисление 
средств. 

4.5. Территориальный орган вносит сведения о возвращенном остатке 
средств регионального материнского капитала в личное дело заявителя и в базу 
данных регионального регистра лиц, имеющих право на получение 
мер государственной социальной помощи и поддержки. 

5. Направление средств (части средств) регионального 
материнского капитала на санаторно-курортное лечение детей 

при наличии медицинских показаний и(или) оплату проезда 
к месту лечения и обратно 

5.1. Средства (часть средств) регионального материнского капитала 
направляются на санаторно-курортное лечение детей в возрасте 
до 18 лет при наличии медицинских показаний и(или) оплату проезда к месту 
лечения и обратно в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Закона 
(далее - санаторно-курортное лечение). 

5.2. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) 
регионального материнского капитала на санаторно-курортное лечение детей 
подается в письменной форме с приложением следующих документов: 

а) сертификат на региональный материнский капитал (его дубликат); 
б) копия документа, удостоверяющего личность; 
в) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора 
и направления больных на санаторно-курортное лечение»; 

г) копия договора на приобретение санаторно-курортной путевки; 
д) счет на оплату по договору на приобретение санаторно-курортной 

путевки; 
е) подлинники документов, подтверждающие расходы заявителя 

на оплату стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно 
(билеты, багажные квитанции либо документы, подтверждающие расходы 
на приобретение электронных проездных документов (билетов)-
при использовании транспорта общего пользования; кассовые чеки 
на горюче-смазочные материалы, выданные автозаправочными станциями -
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при использовании личного транспорта; кассовые чеки или квитанции в форме 
бланка строгой отчетности - при использовании легкового такси). 

5.3. Перечисление средств регионального материнского капитала 
осуществляется территориальным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения о перечислении средств регионального материнского 
капитала в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре 
банковский счет организации, осуществляющей предоставление санаторно-
курортной путевки, и(или) на банковский счет заявителя в случае направления 
средств на оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. 

5.4. В случае если сумма средств регионального материнского капитала, 
указанная в заявлении и перечисленная на счет организации, осуществляющей 
предоставление санаторно-курортной путевки, превышает их стоимость 
на момент поступления средств на счет организации, разница между 
указанными суммами в течение 5 банковских дней со дня поступления средств 
на счет подлежит возврату организацией в территориальный орган на счет, 
с которого осуществлялось перечисление средств. 

5.5. Территориальный орган вносит сведения о возвращенном остатке 
средств регионального материнского капитала в личное дело заявителя и в базу 
данных регионального регистра лиц, имеющих право на получение 
мер государственной социальной помощи и поддержки. 

6. Предоставление средств регионального материнского капитала 

6.1. Средства бюджета Пермского края на предоставление регионального 
материнского капитала распределяются Министерством между 
территориальными органами в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству законом 
о бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского 
края. 

6.2. При выявлении случаев, указанных в части 6 статьи 5 Закона, 
перечисление средств регионального материнского капитала 
приостанавливается на время проведения проверки, установленной пунктом 3 
Порядка признания выданного сертификата на региональный материнский 
капитал недействительным и прекращения права на региональный материнский 
капитал. 

6.3. Средства (часть средств) регионального материнского капитала 
расходуются заявителями в соответствии с их целевым назначением 
и не подлежат направлению на другие цели. 

6.4. Территориальные органы ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направляют в Министерство отчет о расходах, 
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связанных с предоставлением регионального материнского капитала, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

6.5. Министерство ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляет в Министерство финансов Пермского края 
сводный отчет о расходах, связанных с предоставлением регионального 
материнского капитала, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 

6.6. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского 
края на предоставление средств регионального материнского капитала 
осуществляет Министерство, территориальные органы.». 
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Приложение 1 
к Порядку и условиям 
расходования средств 
регионального материнского 
капитала 

(наименование территориального органа 
Министерства социального развития Пермского края) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о распоряжении средствами (частью средств) 

регионального материнского капитала 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Статус 

(мать, отец - указать нужное) 

2. Дата рождения 

(число, месяц, год рождения гражданина, являющегося владельцем сертификата) 

3. Документ, удостоверяющий личность 

(наименование, номер и серия документа, 

кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства 

(почтовый адрес места жительства) 

5. Адрес регистрации по месту пребывания 

(почтовый адрес места пребывания) 

6. В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Пермского края от 29 февраля 
2012 г. № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей» прошу направить средства (часть средств) регионального 
материнского капитала на (нужное указать): 

6.1. приобретение (приобретенное), строительство (строящееся), 
реконструкцию, капитальный ремонт, газификацию (при наличии технической 
возможности) жилого помещения (нужное подчеркнуть) 
в размере руб. коп. 

»_ 

(сумма прописью) 
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6.2. оплату предоставляемых образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию и лицензию, платных образовательных услуг 
при реализации программ среднего (полного) общего образования, программ 
высшего профессионального образования 
в размере руб. коп. 

2_ 

(сумма прописью) 

6.3. обеспечение детей, в том числе детей-инвалидов, техническими средствами 
реабилитации, не входящими в перечень технических средств реабилитации, 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
в размере руб. коп. 

2_ 

(сумма прописью) 

6.4. санаторно-курортное лечение детей при наличии медицинских показаний 
и(или) оплату проезда к месту лечения и обратно 
в размере руб. коп. 

(сумма прописью) 

7. Реквизиты получателя средств 

(наименование организации; фамилия, имя, отчество гражданина) 

Почтовый адрес: 

ИНН 

БИК 

КПП 

Банк получателя 

Р/счет 

К/счет 

%-

4. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
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5. 
6̂  
Г 
8̂  
9̂  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
я даю согласие на обработку моих персональных данных. 

(дата) (подпись заявителя) 

Данное согласие действует с момента подачи настоящего заявления 
до окончания распоряжения средствами регионального материнского капитала. 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным 
документам. 

(подпись, расшифровка подписи специалиста) 

Заявление и документы гражданина 

зарегистрированы 

Принял 
(регистрационный номер заявления) 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 

(линия отреза) 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) регионального 
материнского капитала и документы гражданина 

зарегистрированы в Журнале учета лиц, обратившихся за распоряжением 
средств (частью средств) регионального материнского капитала, 
регистрационный № 
дата 

Документы принял 

(должность, подпись, ФИО специалиста, принявшего заявление и документы) 

Телефон для справок 
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Приложение 2 
к Порядку и условиям 
расходования средств 
регионального материнского 
капитала 

ОТЧЕТ 
о расходах, связанных с предоставлением средств 

регионального материнского капитала 
за 20 г, 

(нарастающим итогом) 

№ 
п/п 

1 
1 

Итого 

Направления 
расходования 

средств 
регионального 
материнского 

капитала 

2 

Предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью, 
(тыс. руб.) 

3 

Количество 
граждан, 

получивших 
региональный 
материнский 

капитал, (чел.) 

4 

Размер 
средств 

региональ
ного 

материнского 
капитала, 
(тыс. руб.) 

5 

Кассовый 
расход 

террито
риального 

органа, 
(тыс. руб.) 

6 

Остаток 
ассигно
ваний, 

(тыс. руб.) 

7 ( 3 - 6 ) 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

(ФИО) 

(ФИО) 

(ФИО, тел.) 
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Приложение 3 
к Порядку и условиям расходования 
средств регионального материнского 
капитала 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о расходах, связанных с предоставлением средств регионального материнского капитала 

за 20_ г. 
(нарастающим итогом 

N° 
п/п 

1 
1 

Итого 

Наименование 
территориального 

органа 

2 

Направления 
расходования 

средств 
регионального 
материнского 

капитала 

3 

Предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью, 
(тыс. руб.) 

4 

Количество 
граждан, 

получивших 
региональный 
материнский 

капитал, 
(чел.) 

5 

Размер 
регионального 
материнского 

капитала 
(тыс. руб.) 

6 

Кассовый расход 
территориального 

органа, 
(тыс. руб.) 

7 

Остаток 
ассигнований 

(тыс. руб.) 

« ( 4 - 7 ) 

Министр 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

« » 
МЛ. 

20 

» 


