
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 г. N 290

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В соответствии со статьей 10 Областного закона от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном материнском капитале" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи заявления о выдаче сертификата на региональный материнский капитал согласно приложению N 1.
1.2. Форму сертификата на региональный материнский капитал согласно приложению N 2.
2. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Скидан Е.И.) в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить изготовление бланков сертификата на региональный материнский капитал.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2011 N 290

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявления о выдаче сертификата на региональный материнский капитал (далее - сертификат).
2. Лица, имеющие в соответствии со статьей 9 Областного закона от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном материнском капитале" право на получение сертификата, обращаются в органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов (далее - органы социальной защиты населения) по месту жительства либо по месту пребывания с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
копия документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения ребенка (детей);
справка с места жительства ребенка (детей) о совместном его проживании с родителем (усыновителем, удочерителем) на территории Ростовской области;
документы, подтверждающие доходы на всех членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за получением сертификата, для исчисления среднедушевого дохода граждан (семьи) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
копия свидетельства о браке (о расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка (детей);
свидетельство о смерти и его копия в случае смерти женщины, родившей (усыновившей, удочерившей) ребенка (детей), объявления ее умершей;
решение суда и его копия в случае лишения женщины, родившей (усыновившей, удочерившей) ребенка (детей), родительских прав, совершения ею в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.
3. Выдача сертификата осуществляется органами социальной защиты населения в соответствии с Областным законом от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном материнском капитале".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН





Приложение
к Порядку
подачи заявления
о выдаче сертификата
на региональный
материнский капитал

__________________________________________________________________________
    (наименование территориального органа социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

__________________________________________________________________________
 (фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество)

1. Статус ________________________________________________________________
                       (мать, отец, ребенок - указать нужное)
2. Пол ___________________________________________________________________
                        (женский, мужской - указать нужное)
3. Дата рождения _________________________________________________________
                                (число, месяц, год)
4. Место рождения ________________________________________________________
                       (республика, край, область, населенный пункт)
5. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
                                   (наименование, номер и серия документа,
__________________________________________________________________________
                     кем и когда выдан, дата выдачи)
6. Принадлежность к гражданству __________________________________________
                                   (гражданка(ин) Российской Федерации,
__________________________________________________________________________
      иностранный гражданин, лицо без гражданства - указать нужное)
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
__________________________________________________________________________
8. Адрес места жительства ________________________________________________
                                 (почтовый адрес места жительства,
__________________________________________________________________________
                   пребывания, фактического проживания)
9. Среднедушевой доход семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения,
составляет ______________________________________________________________.
    Предупрежден(а) об ответственности за сокрытие доходов и представление
документов с заведомо  неверными  сведениями, влияющими на право получения
сертификата.
10. Сведения о законном представителе или доверенном лице
__________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
  (почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания,
                                 телефон)
11. Дата рождения ________________________________________________________
                                    (число, месяц, год)
12. Место рождения _______________________________________________________
                        (республика, край, область, населенный пункт)
13. Документ,    удостоверяющий     личность    законного    представителя
или доверенного лица _____________________________________________________
                            (наименование, номер и серия документа,
__________________________________________________________________________
                     кем и когда выдан, дата выдачи)
14. Документ,   подтверждающий    полномочия    законного    представителя
или доверенного лица _____________________________________________________
                            (наименование, номер и серия документа,
__________________________________________________________________________
                     кем и когда выдан, дата выдачи)
    В том  случае,  если  законным  представителем  или  доверенным  лицом
является юридическое лицо, то дополнительно  указываются реквизиты,  в том
числе банковские, юридического лица. _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

15. Сведения о детях (по очередности рождаемости (усыновления):

N 
п/п
Фамилия, имя,
отчество   
Пол
Реквизиты  
свидетельства
о рождении  
Число,  
месяц, год
рождения 
Место    
рождения   
Гражданство















    Прошу  выдать  мне  сертификат  на  региональный  материнский  капитал
в связи с рождением (усыновлением) (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________ ____________ ребенка,
(указать очередность рождения (усыновления) ребенка)
__________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________________________________.
                  дата рождения (усыновления) ребенка)

Государственный  сертификат  на  региональный  материнский  капитал  ранее
_________________________________________________________________________.
               (не выдавался, выдавался - указать нужное)

Родительских прав в отношении ребенка (детей) ____________________________
_________________________________________________________________________.
            (не лишалась(ся), лишалась(ся) - указать нужное)

Умышленных  преступлений,  относящихся  к преступлениям  против  личности,
в отношении своего ребенка (детей) не совершала (не совершал).
Об ответственности за достоверность представленных  сведений предупреждена
(предупрежден).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________________.
5. ______________________________________________________________________.

____________ _______________________
   (дата)     (подпись заявителя)
_______________________
 (подпись специалиста)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Заявление и документы гражданки (гражданина) _____________________________
зарегистрированы _________________________________________________________
                             (регистрационный номер заявления)

Принял
_______________________ _____________________
(дата приема заявления) (подпись специалиста)

------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гражданки (гражданина) _____________________________
_________________________________
(регистрационный номер заявления)

Принял
_______________________ _____________________
(дата приема заявления) (подпись специалиста)





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2011 N 290

ФОРМА СЕРТИФИКАТА
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Лицевая сторона

ГЕРБ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРТИФИКАТ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Серия РMK-I N

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _______________________________
                                               (фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
         владельца сертификата, данные документа, удостоверяющего
                           личность владельца)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
имеет   право    на   получение    регионального   материнского   капитала
в соответствии с Областным законом  от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном
материнском капитале" в размере __________________________________________
                                (сумма регионального материнского капитала
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
             (цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата)
Настоящий сертификат выдан на основании решения __________________________
                                                   (наименование органа
__________________________________________________________________________
            социальной защиты населения, выдавшего сертификат)
__________________________________________________________________________

от "___" ____________ 20___ г. N __________________
    (дата и номер решения о выдаче сертификата)

Дата выдачи настоящего сертификата "___" __________ 20___ г.

Руководитель органа
социальной защиты населения _____________/_____________________
                              (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.



Оборотная сторона

1. <*> ___________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество владельца сертификата,
__________________________________________________________________________
          данные документа, удостоверяющего личность владельца)
__________________________________________________________________________
2. <*> ___________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество владельца сертификата,
__________________________________________________________________________
          данные документа, удостоверяющего личность владельца)
__________________________________________________________________________
3. <*> ___________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество владельца сертификата,
__________________________________________________________________________
          данные документа, удостоверяющего личность владельца)
__________________________________________________________________________

--------------------------------
<*> Заполняется органом социальной защиты населения в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата, данных документа, удостоверяющего личность владельца сертификата.

ОПИСАНИЕ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Сертификат на региональный материнский капитал (далее - сертификат) является бланком строгой отчетности с уровнем защиты продукции от подделки "Б" и форматом A4 (210 x 297 мм).
Бланк сертификата изготавливается типографским способом на бумаге плотностью 90-100 г/кв. м, позволяющей дальнейшую печать на лазерных принтерах, с эксклюзивным 3-тоновым водяным знаком с добавлением хлопкового волокна (не менее 25 процентов) и 2 видов защитных волокон. Использование бумаги плотностью 90-100 г/кв. м обусловлено требованием длительного срока использования документа, предполагаемой износостойкостью бумаги как к механическому истиранию, так и к химическим окислительным процессам, к солнечному свету. То же относится к красителям и отделочным материалам, используемым в производстве сертификата.
Общий фон бланка сертификата светло-синий, все надписи выполнены черным цветом.
На лицевой стороне бланка нанесены следующие элементы защиты:
1) 2 нераппортные гильоширные фоновые сетки с ирисовым раскатом, взаимопереплетающимся комбинированным узором, толщина линий - 40-70 мкм (позитивно), 50-90 мкм (негативно);
2) скрытое изображение, выявляемое пленкой-шаблоном;
3) элементы на совмещение лицевой и оборотной сторон;
4) орнаментный узор, выполненный утолщением линий фоновой сетки;
5) элементы защиты от ксерокопирования.
Защитные элементы отпечатаны невидимой краской, имеющей свечение в УФ-излучении.
Использованы защитные краски от подчисток в полях для заполнения.
Нумерация выполнена высокой печатью черной магнитной краской.
На оборотной стороне фоновая сетка нанесена в виде узора, образованного пересечением непрерывных четких линий с ирисовым раскатом.
В верхней части лицевой стороны бланка сертификата по центру воспроизведено изображение герба Ростовской области, под ним в одну строку заглавными буквами приводятся слова "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", под ними в одну строку заглавными буквами приводятся слова "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
Ниже по центру в 2 строки заглавными буквами приводится наименование "СЕРТИФИКАТ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ".
Ниже в одной строке указываются: в левой части бланка - серия, а в правой - номер сертификата.
Ниже приводится надпись "Настоящим сертификатом удостоверяется, что", далее расположены 3 подстрочные черты с надписями под ними "(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, данные документа, удостоверяющего личность владельца)".
Ниже приводится надпись "имеет право на получение регионального материнского капитала в соответствии с Областным законом "О региональном материнском капитале" в размере", далее расположены 2 подстрочные черты с надписями под ними "(сумма регионального материнского капитала (цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата)".
Ниже приводится надпись "Настоящий сертификат выдан на основании решения", далее расположены 2 подстрочные черты с надписями под ними "(наименование органа социальной защиты населения, выдавшего сертификат)", далее расположена надпись "от "___" __________ 20 ___ г. N __________", под ней - надпись "(дата и номер решения о выдаче сертификата)".
Ниже приводится надпись "Дата выдачи настоящего сертификата "___" __________ 20 ___ г.".
Ниже в левой части бланка сертификата отводится место для печати.
Ниже в правой части бланка сертификата приводится надпись "Руководитель органа социальной защиты населения", далее расположена черта, под ней надпись "(подпись)" и "(расшифровка подписи)".
В верхней части оборотной стороны бланка сертификата с левой стороны расположены цифра 1 со знаком сноски "1 <*>" и 3 подстрочные черты с надписями под ними "(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, данные документа, удостоверяющего личность владельца)".
Ниже расположены цифра 2 со знаком сноски "2 <*>" и 3 подстрочные черты с аналогичными надписями.
Ниже расположены цифра 3 со знаком сноски "3 <*>" и 3 подстрочные черты с аналогичными надписями.
В нижней части оборотной стороны бланка сертификата расположена сноска с надписью "<*> Заполняется органом социальной защиты населения в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата, данных документа, удостоверяющего личность владельца сертификата.".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН




