ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2014 № 499
г. Ростов-на-Дону
О порядке использования гражданами
средств регионального материнского капитала
В целях реализации Областного закона от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском капитале» Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке использования гражданами средств
регионального материнского капитала согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о порядке расходования субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление государственных полномочий Ростовской области по
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде
предоставления
регионального
материнского
капитала
согласно
приложению № 2.
3. Министерству труда и социального развития Ростовской области
(Елисеева Е.В.) совместно с главами муниципальных районов и городских
округов Ростовской области обеспечить выполнение настоящего постановления.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
но не ранее 1 января 2015 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б, заместителя Губернатора
Ростовской области Трифонова С.Ф. в пределах предоставленных полномочий
по курируемым направлениям.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 11.07.2014 № 499
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования гражданами
средств регионального материнского капитала
Настоящее положение в соответствии со статьей 11 Областного закона
от 18.11.2011 «О региональном материнском капитале» определяет порядок
использования гражданами средств (части средств) регионального материнского
капитала, сроки подачи заявления об использовании этих средств (далее –
заявление об использовании) и перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных
средств.
1. Порядок
подачи и рассмотрения заявления об использовании
средств (части средств) регионального материнского капитала
1.1. Гражданин, получивший сертификат на региональный материнский
капитал (далее – сертификат), вправе лично либо через законного представителя
обратиться в орган социальной защиты населения муниципального района или
городского округа по месту проживания или пребывания (далее – орган
социальной защиты населения) с письменным заявлением об использовании
средств (части средств) регионального материнского капитала, в котором
указывается номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации и
направления использования средств регионального материнского капитала, по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Заявление об использовании регистрируется органом социальной защиты
населения в день его поступления.
1.2. Заявление об использовании может быть направлено в орган
социальной защиты населения в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через
региональную
государственную
информационную
систему
«Портал
государственных и муниципальных услуг Ростовской области» или федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Заявление об использовании, направленное в форме электронного
документа, регистрируется в день его поступления. В день регистрации
заявления об использовании гражданину в электронном виде направляется
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уведомление о поступлении заявления с указанием даты и времени его
дальнейшего обращения в орган социальной защиты населения.
1.3. Заявление об использовании может быть подано в любое время по
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей.
1.4. В случае, если право на региональный материнский капитал возникло
у ребенка (детей), заявление об использовании может быть подано
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка
(детей) с предварительного разрешения органа опеки и попечительства не ранее,
чем по истечении 3 лет со дня рождения ребенка или самим ребенком (детьми)
по достижении им (ими) совершеннолетия, или приобретении им (ими)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
1.5. В случае, если право на региональный материнский капитал возникло
у гражданина, получившего сертификат в связи с усыновлением третьего
ребенка или последующих детей, заявление об использовании может быть
подано гражданином не ранее чем по истечении 3 лет со дня усыновления
ребенка.
1.6. К заявлению об использовании граждане представляют следующие
документы:
1.6.1. Сертификат (его дубликат).
1.6.2. Документ,
удостоверяющий
личность,
место
жительства
(пребывания) гражданина, получившего сертификат.
1.6.3. Документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) и полномочия представителя гражданина, получившего
сертификат, – в случае подачи заявления об использовании через законного
представителя.
1.6.4. Разрешение органа опеки и попечительства об использовании
средств регионального материнского капитала по выбранным направлениям –
в случае подачи заявления об использовании опекунами (попечителями) или
приемными родителями несовершеннолетнего ребенка (детей).
1.6.5. Документы, подтверждающие приобретение несовершеннолетним
ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения
совершеннолетия (свидетельство о браке, решение органа опеки и
попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным), – в случае подачи заявления об использовании
несовершеннолетним ребенком (детьми).
1.6.6. Свидетельство о рождении детей гражданина, получившего
сертификат.
1.6.7. Основной документ, удостоверяющий личность супруга гражданина,
получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту
пребывания.
1.6.8. Свидетельство о заключении брака гражданина, получившего
сертификат.
1.7. В случае направления средств регионального материнского капитала
на улучшение жилищных условий, вместе с документами, указанными
в пункте 1.6 настоящего раздела, представляются документы, указанные в
пунктах 2.8, 2.9, 2.11 – 2.15 раздела 2 настоящего Положения.
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1.8. В случае направления средств регионального материнского капитала
на получение образования ребенком (детьми), вместе с документами,
указанными в пункте 1.6 настоящего раздела, представляются документы,
указанные в пунктах 3.4, 3.5 раздела 3 настоящего Положения.
1.9. В случае направления средств регионального материнского капитала
на лечение ребенка (детей), вместе с документами, указанными в пункте 1.6
настоящего раздела, представляются документы, указанные в пункте 4.4
раздела 4 настоящего Положения.
1.10. В случае направления средств регионального материнского капитала
на приобретение автотранспортного средства, вместе с документами,
указанными в пункте 1.6 настоящего раздела, представляются документы,
указанные в пунктах 5.4, 5.5 раздела настоящего Положения.
1.11. С представленных документов органом социальной защиты
населения изготавливаются и заверяются копии документов после сверки их с
подлинниками. Заявитель вправе представить копии документов, заверенные в
установленном законодательством порядке.
1.12. Орган социальной защиты населения на основании заключенных
соглашений о межведомственном взаимодействии запрашивает на бумажном
носителе или в электронном виде находящиеся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, следующие сведения и (или)
информацию:
1.12.1. О лишении гражданина родительских прав в отношении ребенка,
в связи с рождением которого возникло право на получение регионального
материнского капитала.
1.12.2. О совершении гражданином в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.
1.12.3. Об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого
возникло право на получение регионального материнского капитала.
1.12.4. Об ограничении в родительских правах в отношении ребенка,
в связи с рождением которого возникло право на получение регионального
материнского капитала.
1.12.5. Об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло
право на получение регионального материнского капитала
1.13. При приеме заявления об использовании с приложением всех
необходимых документов, предусмотренных настоящим Положением, орган
социальной защиты населения выдает расписку-уведомление о приеме.
1.14. Заявление об использовании подлежит рассмотрению органом
социальной защиты населения в течение 30 рабочих дней со дня регистрации
заявления об использовании с приложением документов, указанных в
пунктах 1.6 – 1.10 настоящего раздела.
По результатам рассмотрения принимается решение об удовлетворении
или отказе в удовлетворении заявления об использовании.
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1.15. В удовлетворении заявления об использовании может быть отказано в
случае:
1.15.1. Прекращения права на получение регионального материнского
капитала по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 9 Областного
закона от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале».
1.15.2. Указания направления использования средств (части средств)
регионального материнского капитала на цели, не предусмотренные частью 1
статьи 11 Областного закона от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном
материнском капитале».
1.15.3. Указания в заявлении об использовании суммы (ее частей в
совокупности), превышающей полный объем средств регионального
материнского капитала, распорядиться которым вправе гражданин, подавший
заявление об использовании.
1.15.4. Получения подтверждения сведений и (или) информации,
указанных в пункте 1.12 настоящего раздела.
1.15.5. Несоответствия организации, с которой заключен договор кредита
(займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям,
установленным пунктом 2.18 раздела 2 настоящего Положения, а также
несоблюдения условия, установленного пунктом 2.19 раздела 2 настоящего
Положения.
1.15.6. Непредставления документов, указанных в пунктах 1.6 – 1.10
настоящего раздела.
1.16. Орган социальной защиты населения не позднее чем через 5 рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения направляет гражданину,
подавшему заявление об использовании, уведомление об удовлетворении или об
отказе в удовлетворении заявления об использовании по формам согласно
приложениям № 2 и № 3 к настоящему Положению.
1.17. В случае отказа в удовлетворении заявления об использовании в
соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с
которыми органом социальной защиты населения было принято такое решение.
1.18. В случае получения подтверждения сведений, указанных в
пункте 1.12 настоящего раздела, в отношении гражданина, подавшего заявление
об использовании, перечисление средств не производится.
В этом случае гражданин, у которого возникает право на региональный
материнский капитал в соответствии с частями 3 – 5 статьи 9 Областного
закона – от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале», по
своему усмотрению принимает решение об использовании средств (части
средств) регионального материнского капитала в порядке, установленном
настоящим Положением, на цели, предусмотренные указанным Областным
законом.
1.19. В случае принятия решения об удовлетворении заявления об
использовании, орган социальной защиты населения перечисляет средства
регионального материнского капитала в соответствии с заявлением об
использовании в порядке и сроки, которые установлены настоящим
Положением.
1.20. Гражданам, получившим сертификаты, и использовавшим средства
регионального материнского капитала в полном объеме, орган социальной
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защиты населения не позднее 30 рабочих дней с даты перечисления средств
регионального
материнского
капитала
направляет
уведомление
об
использовании средств регионального материнского капитала по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению.
1.21. Гражданам, получившим сертификаты, и использовавшим часть
средств регионального материнского капитала, орган социальной защиты
населения не позднее 30 рабочих дней с даты перечисления части средств
регионального материнского капитала направляет уведомление об остатке
средств регионального материнского капитала по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению.
1.22. Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, органы
социальной защиты направляют гражданам, получившим сертификаты,
уведомление о неиспользованном остатке средств регионального материнского
капитала по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
1.23. Заявление об использовании, принятое органом социальной защиты
населения, может быть аннулировано по желанию гражданина, получившего
сертификат, путем подачи им лично либо через законного представителя
заявления об аннулировании ранее поданного заявления об использовании.
Заявление об аннулировании должно быть подано в срок не позднее 30 рабочих
дней с даты регистрации заявления об использовании.
Заявление об аннулировании по форме согласно приложению № 7 к
настоящему Положению подается в орган социальной защиты населения,
в который ранее было подано заявление об использовании, и регистрируется в
день его поступления.
1.24. Министерство труда и социального развития Ростовской области дает
разъяснения по вопросам применения настоящего Положения.
2. Порядок
использования средств (части средств) регионального
материнского капитала на улучшение жилищных условий
2.1. Для целей настоящего Положения к строительным материалам
относятся:
силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич,
черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера),
строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой), металлоизделия
(гвозди, гайки, болты, скобяные изделия), санитарно-технические материалы
(краны, муфты, тройники), электротехнические материалы (кабель, лампы,
патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы), химикомоскательные (краска, олифа, толь), строительные изделия (замочно-скобяные
изделия, линолеум, обои, искусственные отделочные материалы) и аналогичные
материалы и изделия;
готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические,
металлопластиковые, железобетонные и деревянные конструкции, блоки (в том
числе оконные, дверные) и сборные части зданий и сооружений, сборные
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технической систем (отопительные котлы, радиаторы, газовые колонки, ванны,
душевые кабины, умывальники, счетчики);
оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки.
К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может
быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к
фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных
частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включаются и
контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предназначенные для
монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные
ценности, необходимые для строительно-монтажных работ.
2.2. Гражданин, получивший сертификат, вправе использовать средства
(часть средств) регионального материнского капитала на улучшение жилищных
условий по следующим видам расходов:
2.2.1. Приобретение (строительство) на территории Ростовской области
жилого помещения, осуществляемое 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) жилого помещения;
физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого
помещения;
организации, в том числе кредитной, на погашение основного долга и
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам
по кредитному договору (договору займа), заключенному с соответствующей
организацией.
2.2.2. На строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, ремонт жилого помещения, расположенных на
территории Ростовской области, осуществляемые гражданами без привлечения
организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства, ремонт жилого помещения, в том
числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных
средств на банковский счет гражданина, получившего сертификат.
2.3. Гражданин, получивший сертификат, вправе использовать средства
(часть средств) регионального материнского капитала на приобретение
(строительство) жилого помещения, а также на строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, ремонт
жилого помещения, расположенных на территории Ростовской области, без
привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в
зарегистрированном браке с гражданином, получившим сертификат (далее –
супруг гражданина, получившего сертификат).
2.4. В случае предоставления гражданину, получившему сертификат, или
супругу гражданина, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе
ипотечного, на приобретение (строительство) жилья либо кредита (займа), в том
числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на
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приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) регионального
материнского капитала могут быть направлены на:
2.4.1. Погашение основного долга и уплату процентов по целевому
кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение (строительство)
жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту (займу),
обязательство по которому возникло у гражданина, получившего сертификат, до
возникновения права на получение средств регионального материнского
капитала.
2.4.2. Погашение основного долга и уплату процентов по целевому
кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного
кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному
кредиту (займу), обязательства по которым возникли у гражданина, получившего
сертификат, до возникновения права на получение средств регионального
материнского капитала.
2.5. Гражданин, получивший сертификат, указывает в заявлении об
использовании вид расходов, на которые направляются средства (часть средств)
регионального материнского капитала для улучшения жилищных условий,
а также размер указанных средств.
2.6. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского капитала на приобретение (строительство) жилого помещения,
а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, ремонт жилого помещения без привлечения
строительной организации, осуществляемые супругом гражданина, получившего
сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении об использовании.
2.7. В случае, если в соответствии с пунктами 2.8, 2.9, 2.11 – 2.15
настоящего раздела к заявлению прилагаются копии документов и верность этих
копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.
2.8. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения
гражданин, получивший сертификат, одновременно с заявлением об
использовании и документами, указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.8 пункта 1.6
раздела 1 настоящего Положения, представляет:
2.8.1. Копию договора купли-продажи жилого помещения, прошедшего
государственную регистрацию в установленном порядке, в котором обязательно
указана часть стоимости, которая оплачивается за счет средств регионального
материнского капитала.
2.8.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение гражданина, получившего сертификат,
и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с
использованием средств регионального материнского капитала.
2.8.3. При приобретении жилого помещения, являющегося частным
домовладением, – копию документа, подтверждающего право собственности
гражданина, получившего сертификат, или супруга гражданина, получившего
сертификат, на земельный участок, на котором находится жилое помещение, или
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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.
2.8.4. В случае, если жилое помещение оформлено не в общую
собственность гражданина, получившего сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) или не
осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое
помещение – засвидетельствованное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц),
являющегося покупателем по договору купли-продажи жилого помещения с
использованием средств (части средств) регионального материнского капитала,
оформить жилое помещение в общую собственность гражданина, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение
6 месяцев после перечисления органом социальной защиты населения средств
регионального материнского капитала лицу, осуществляющему отчуждение
жилого помещения.
2.9. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве гражданин, получивший сертификат, одновременно с заявлением
об использовании и документами, указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.8 пункта
1.6 раздела 1 настоящего Положения, представляет:
2.9.1. Договор
участия
в
долевом
строительстве,
прошедший
государственную регистрацию в установленном порядке, в котором обязательно
указана часть стоимости, которая оплачивается за счет средств регионального
материнского капитала.
2.9.2. Документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты
цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной
сумме по договору.
2.9.3. Копию документа, подтверждающего право собственности
организации, осуществляющей долевое строительство, на земельный участок, на
котором ведется долевое строительство, 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.
2.9.4. Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке 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)
регионального материнского капитала, в общую собственность гражданина,
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по
соглашению.
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2.10. Размер средств (части средств) регионального материнского капитала,
направляемых на оплату обязательств по договору купли-продажи жилого
помещения и договора участия в долевом строительстве, не может превышать
цену договора или размера оставшейся неуплаченной суммы по договору.
2.11. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского капитала на оплату строительства объекта индивидуального
жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной
организации, гражданин, получивший сертификат, одновременно с заявлением
об использовании и документами, указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.8
пункта 1.6 раздела 1 настоящего Положения, представляет:
2.11.1. Копию разрешения на строительство, оформленного на гражданина,
получившего сертификат, или супруга гражданина, получившего сертификат.
2.11.2. Копию договора строительного подряда.
2.11.3. Засвидетельствованное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке 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) регионального материнского капитала, в общую собственность
гражданина, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей
по соглашению.
2.11.4. Копию документа, подтверждающего право собственности
гражданина, получившего сертификат, или супруга гражданина, получившего
сертификат, 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.
2.12. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского
капитала
на
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории
Ростовской области, осуществляемые гражданами без привлечения организации,
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда,
гражданин, получивший сертификат, одновременно с заявлением об
использовании и документами, указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.8 пункта 1.6
раздела 1 настоящего Положения, представляет:
2.12.1. Копию документа, подтверждающего право собственности
гражданина, получившего сертификат, или супруга гражданина, получившего
сертификат, 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
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земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным
участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором
осуществляется
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.
2.12.2. Копию разрешения на строительство, выданного гражданину,
получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат.
2.12.3. Копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности гражданина, получившего сертификат, или супруга гражданина,
получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства.
2.12.4. 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, 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.
2.12.5. Засвидетельствованное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке 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) регионального материнского капитала,
в общую собственность гражданина, получившего сертификат, его супруга,
детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению в случае, если средства (часть
средств) регионального материнского капитала направляются на его
реконструкцию.
2.12.6. Документ, подтверждающий наличие у гражданина, получившего
сертификат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
2.13. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского капитала на ремонт жилого помещения, расположенного на
территории Ростовской области, осуществляемый гражданами без привлечения
организации, осуществляющей ремонт жилого помещения, в том числе по
договору строительного подряда, гражданин, получивший сертификат,
одновременно с заявлением об использовании и документами, указанными в
подпунктах 1.6.1 – 1.6.8 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Положения,
представляет:
2.13.1. Копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности на принадлежащее гражданину, получившему сертификат, или
его супруге (супругу) жилое помещение, в котором произведен ремонт.
2.13.2. Перечень проведенных ремонтных работ с использованием
строительных материалов с приложением документов, подтверждающих факт
приобретения строительных материалов для ремонта жилого помещения по
форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.
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2.13.3. Документ, подтверждающий наличие у гражданина, получившего
сертификат, банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
2.14. В случае, если гражданин, получивший сертификат, или супруг
гражданина, получившего сертификат, является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив),
средства (часть средств) регионального материнского капитала могут быть
направлены гражданином, получившим сертификат, в качестве платежа в счет
уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса. Гражданин, получивший
сертификат, одновременно с заявлением об использовании и документами,
указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.8 пункта 1.6 раздела 1 настоящего
Положения, представляет:
2.14.1. Выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую
членство в кооперативе гражданина, получившего сертификат, или супруга
гражданина, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу
гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного
кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищностроительного кооператива).
2.14.2. 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).
2.14.3. Копию устава кооператива;
2.14.4. Засвидетельствованное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке письменное обязательство гражданина,
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) регионального материнского капитала, в общую собственность
гражданина, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей
по соглашению.
2.15. В случае направления средств (части средств) регионального
материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по
целевому кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или
строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному;
погашение ранее предоставленного целевого кредита (займа) на приобретение
или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за
просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) гражданин,
получивший сертификат, одновременно с заявлением об использовании и
документами, указанными в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Положения,
представляет:
2.15.1. Копию кредитного договора (договора займа). При направлении
средств (части средств) регионального материнского капитала на погашение
основного долга и уплату процентов по целевому кредиту (займу), в том числе
ипотечному, на погашение ранее предоставленного целевого кредита (займа) на
приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия
ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или
строительство жилья.
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2.15.2. 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 16.071998 № 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.
2.15.3. Копию договора об ипотеке, прошедшего государственную
регистрацию в установленном порядке, – в случае если кредитным договором
(договором займа) предусмотрено его заключение.
2.15.4. Свидетельство 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.
2.15.5. 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.
2.15.6. Выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую
членство в кооперативе гражданина, получившего сертификат, или супруга
гражданина, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу
гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного
кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищностроительного кооператива), – в случае если кредит (заем) предоставлен для
уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив.
2.15.7. В случае, если жилое помещение оформлено не в общую
собственность гражданина, получившего сертификат, 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 –
засвидетельствованное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность
оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части
средств) регионального материнского капитала, либо являющегося стороной
сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого
помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность
гражданина, получившего сертификат, 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);
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после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при
отсутствии обременения) – в случае индивидуального жилищного строительства
или участия в долевом строительстве;
после внесения гражданином, получившим сертификат, или супругом
гражданина, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего
выплату паевого взноса в полном размере, – в случае участия в кооперативе;
после перечисления органом социальной защиты населения средств
регионального материнского капитала (при отсутствии обременения и при вводе
объекта жилищного строительства в эксплуатацию) – в остальных случаях.
2.16. В случае, если гражданин, получивший сертификат, при подаче
заявления об использовании не представил по собственной инициативе
документы, указанные в подпунктах 2.8.2, 2.8.3 пункта 2.8, подпунктах 2.9.1,
2.9.2 пункта 2.9 подпункте 2.11.4 пункта 2.11, подпунктах 2.12.1 – 2.12.3
пункта 2.12, подпункте 2.13.1 пункта 2.13, подпунктах 2.15.3, 2.15.5 пункта 2.15
настоящего раздела, орган социальной защиты населения на основании
заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии с соблюдением
норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
запрашивает эти документы (содержащиеся в них сведения) на бумажном
носителе или в электронном виде, находящиеся в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами в
распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
2.17. Размер средств (части средств) регионального материнского капитала,
направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование
кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство
жилья, 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 жилья, либо в
счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве
платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно
размер 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.
2.18. Средства (часть средств) регионального материнского капитала
направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на
приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам
по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения,
заключенному с одной из организаций, являющейся:
2.18.1. Кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
2.18.2. Кредитным потребительским кооперативом в соответствии с
Федеральным законом от 18.07. 2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
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2.18.3. Организацией, осуществляющей предоставление займа по договору
займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.
2.19. Средства (часть средств) регионального материнского капитала
направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на
приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления
гражданином, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа,
подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на
счет, открытый гражданином, получившим сертификат, или его супругом
(супругой) в кредитной организации.
2.20. Средства (часть средств) регионального материнского капитала
перечисляются органом социальной защиты населения в безналичном порядке:
2.20.1. На указанный в соответствующем договоре банковский счет:
организации,
осуществляющей
отчуждение
(строительство)
приобретаемого (строящегося) жилого помещения;
физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого
помещения;
кооператива;
организации, предоставившей гражданину, получившему сертификат, или
супругу гражданина, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе
ипотечный.
2.20.2. На банковский счет гражданина, получившего сертификат,
в случаях:
направления средств (части средств) регионального материнского капитала
на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства, ремонт жилого помещения, осуществляемое гражданами без
привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства, ремонт жилого помещения.
При уступке права требования по кредитному договору (договору займа)
указанные средства перечисляются в безналичном порядке на банковский счет
организации, к которой перешли права требования.
2.21. В случае принятия решения об удовлетворении заявления об
использовании перечисление средств (части средств) регионального
материнского капитала осуществляется органом социальной защиты населения
не позднее 30 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
2.22. В случае, если сумма средств (части средств) регионального
материнского капитала, указанная в заявлении об использовании 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, разница между указанными
суммами в течение 5 банковских дней со дня поступления средств на счет
организации подлежит возврату в орган социальной защиты населения на счет,
с которого осуществлялось перечисление средств.
Орган социальной защиты населения вносит сведения о возвращенном
остатке средств регионального материнского капитала в информацию о
гражданине, по заявлению которого осуществлялось перечисление средств
(части средств) регионального материнского капитала, содержащуюся в
автоматизированной информационной системе «Отраслевой региональный
социальный регистр населения Ростовской области».
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3. Порядок
использования гражданами
средств (части средств) регионального материнского
капитала на получение образования ребенком (детьми)
3.1. Настоящим разделом устанавливаются порядок и сроки направления
средств (части средств) регионального материнского капитала на получение
ребенком (детьми) образования, а именно образовательных услуг, оказываемых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, имеющую
государственную аккредитацию (далее – образовательными организациями).
3.2. Средства (часть средств) регионального материнского капитала могут
быть направлены на оплату следующих видов расходов на образование ребенка
(детей):
платных образовательных услуг, предоставляемых образовательными
организациями (далее – платные образовательные услуги);
осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательной
организации, реализующей основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и (или) основные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(далее – содержание ребенка в образовательной организации).
3.3. Гражданин, получивший сертификат, указывает в заявлении об
использовании вид расходов, на которые направляются средства (часть средств)
регионального материнского капитала на получение образования ребенком
(детьми), а также размер указанных средств.
3.4. При направлении средств (части средств) регионального материнского
капитала на оплату платных образовательных услуг, гражданин, получивший
сертификат, к заявлению об использовании одновременно с документами,
указанными в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Положения, представляет копии
договора на оказание платных образовательных услуг и лицензии, заверенные
образовательной организацией.
3.5. При направлении средств (части средств) регионального материнского
капитала на оплату содержания ребенка в образовательной организации
гражданин, получивший сертификат, к заявлению об использовании
одновременно с документами, указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.6 пункта 1.6
раздела 1 настоящего Положения, представляет копии договора между
образовательной организацией и гражданином, получившим сертификат,
включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка в
образовательной организации и расчет размера платы за содержание ребенка в
образовательной
организации,
и
лицензии,
заверенные
указанной
образовательной организацией.
3.6. Средства (часть средств) регионального материнского капитала
направляются на оплату предоставляемых образовательными организациями
платных образовательных услуг органами социальной защиты населения путем
безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательных
организаций, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг.
3.7. Средства (часть средств) регионального материнского капитала
направляются на оплату содержания ребенка в образовательной организации
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органами социальной защиты населения путем безналичного перечисления этих
средств на счета (лицевые счета) данной организации, указанные в договоре
между образовательной организацией и гражданином, получившим сертификат.
3.8. Средства (часть средств) регионального материнского капитала
направляются органами социальной защиты населения за соответствующие
периоды обучения, а также содержание ребенка в образовательной организации.
При этом платежи осуществляются в соответствии со сроками, указанными в
договоре на оказание платных образовательных услуг, и (или) договоре между
образовательной организацией и гражданином, получившим сертификат,
включающем в себя обязательства организации по содержанию ребенка в
образовательной организации и расчет размера платы за содержание ребенка в
образовательной организации, в течение 30 рабочих дней с даты подтверждения
права об использовании средств (части средств) регионального материнского
капитала.
3.9. В случае внесения в договор на оказание платных образовательных
услуг и (или) договор между образовательной организацией и гражданином,
получившим сертификат, включающий в себя расчет размера платы за
содержание ребенка в образовательной организации, изменений, касающихся
размеров оплаты и сроков перечисления средств, гражданин, получивший
сертификат, вправе обратиться в орган социальной защиты населения с
заявлением об уточнении размера и (или) сроков направления средств (части
средств) регионального материнского капитала на оплату предоставляемых
образовательным учреждением платных образовательных услуг, и (или) на
оплату содержания ребенка (детей) в образовательной организации, к которому
прилагается дополнительное соглашение к соответствующему договору.
Заявление об уточнении размера и (или) сроков направления средств
(части средств) регионального материнского капитала регистрируется органом
социальной защиты населения в день его поступления.
На основании принятого по указанному заявлению решения орган
социальной защиты населения осуществляет перечисление средств. При этом
платежи осуществляются в соответствии со сроками, указанными в
дополнительном соглашении к соответствующему договору, в течение
30 рабочих дней с даты принятия заявления об уточнении размера и (или) сроков
направления средств.
3.10. Перечисление органом социальной защиты населения средств (части
средств) регионального материнского капитала, направляемых на получение
образования ребенком (детьми), на счет (лицевой счет) образовательной
организации приостанавливается в связи с предоставлением студенту
академического отпуска.
Гражданин, получивший сертификат, обязан информировать в течение
10 рабочих дней орган социальной защиты населения об отказе в направлении
средств (части средств) регионального материнского капитала на получение
образования ребенком (детьми) с приложением копии приказа о предоставлении
студенту академического отпуска, заверенной образовательной организацией.
Возобновление перечисления органом социальной защиты населения
средств (части средств) регионального материнского капитала, направляемых на
получение образования ребенком (детьми), осуществляется на основании
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заявления об использовании, к которому прилагается копия приказа о допуске
студента к образовательному процессу, без представления копии договора на
оказание платных образовательных услуг и лицензии, заверенных
образовательной организацией.
3.11. В случаях отчисления ребенка (детей) из образовательной
организации, в том числе по собственному желанию или в случае
неуспеваемости либо смерти ребенка (детей), (объявления его (их) умершими
(признания безвестно отсутствующими), гражданин, получивший сертификат,
обязан в течении 10 рабочих дней известить орган социальной защиты
населения о прекращении получения ребенком (детьми) образовательных услуг
до истечения срока действия договора на оказание платных образовательных
услуг.
3.12. Гражданин, получивший сертификат, направляет заявление об отказе
в использовании средств (части средств) регионального материнского капитала
(с указанием причины отказа), к которому прилагается:
3.12.1. Документ (его заверенная копия) об отчислении из образовательной
организации.
3.12.2. Свидетельство о смерти ребенка (детей) (решение суда об
объявлении его (их) умершими (признании безвестно отсутствующими).
3.13. На основании заявления об отказе в использовании средств (части
средств) регионального материнского капитала перечисление органом
социальной защиты населения средств на счет (лицевой счет) образовательной
организации прекращается в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления об
отказе в направлении средств.
3.14. В
случае
прекращения
получения
ребенком
(детьми)
образовательных услуг по причинам, указанным в пункте 3.11 настоящего
раздела, либо в случае расторжения договора между образовательной
организацией и гражданином, получившим сертификат, если сумма средств,
перечисленная на счет образовательной организации в соответствии с договором
на оказание платных образовательных услуг, и (или) договором между
образовательной организацией и гражданином, получившим сертификат,
превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные
средства подлежат возврату образовательной организацией в орган социальной
защиты населения.
4. Порядок
использования средств (части средств)
регионального материнского капитала на лечение ребенка (детей)
4.1. Настоящим разделом устанавливаются порядок и сроки направления
средств (части средств) регионального материнского капитала на лечение
ребенка (детей) в медицинской организации на территории Российской
Федерации, имеющей право на оказание соответствующих медицинских услуг
(далее – медицинская организация).
4.2. Средства (часть средств) регионального материнского капитала могут
быть направлены на оплату предоставляемых медицинскими организациями
платных медицинских услуг, предоставляемых на основании перечня работ
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(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
4.3. Гражданин, получивший сертификат, указывает в заявлении об
использовании вид расходов, на которые направляются средства (часть средств)
регионального материнского капитала на лечение ребенка (детей), а также
размер указанных средств.
4.4. При направлении средств (части средств) регионального материнского
капитала на оплату платных медицинских услуг гражданин, получивший
сертификат, к заявлению об использовании одновременно с документами,
указанными в подпунктах 1.6.1 – 1.6.6 пункта 1.6 раздела 1 настоящего
Положения, представляет копию договора на оказание платных медицинских
услуг, заключенного между гражданином, получившим сертификат, и
медицинской организацией, с приложением лицензии, заверенные указанной
медицинской организацией.
4.5. В случае принятия решения об удовлетворении заявления об
использовании перечисление средств (части средств) регионального
материнского капитала осуществляется органом социальной защиты населения
не позднее 30 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
Орган социальной защиты населения в соответствии с документами,
указанными в пункте 4.4 настоящего раздела, направляет средства на оплату
предоставляемых медицинскими организациями платных медицинских услуг
путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) медицинских
организаций, указанных в договоре на оказание медицинских услуг, после
предоставления документа, подтверждающего оказание платных медицинских
услуг.
Орган социальной защиты населения имеет право самостоятельно
запросить в медицинской организации документ, подтверждающий оказание
платных медицинских услуг.
4.6. В случае внесения в договор на оказание платных медицинских услуг
между медицинской организацией и гражданином, получившим сертификат,
включающий сумму платы за оказанные платные медицинские услуги в
медицинской организации, изменений, касающихся размеров оплаты,
гражданин, получивший сертификат, вправе обратиться в орган социальной
защиты населения с заявлением об уточнении суммы средств (части средств)
регионального
материнского
капитала,
направляемых
на
оплату
предоставляемых медицинской организацией платных медицинских услуг, с
приложением заключенного дополнительного соглашения к соответствующему
договору.
Заявление об уточнении суммы средств (части средств) регионального
материнского капитала регистрируется органом социальной защиты населения в
день его поступления и подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней.
В случае принятия положительного решения орган социальной защиты
населения осуществляет перечисление средств на счета (лицевые счета)
медицинских организаций, указанных в договоре на оказание медицинских
услуг и дополнительном соглашении. Платеж осуществляется в размере суммы,
указанной в дополнительном соглашении к соответствующему договору, но не
превышающей суммы регионального материнского капитала, в течение
20 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
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5. Порядок
использования средств (части средств)
регионального материнского капитала
на приобретение автотранспортного средства
5.1. Настоящим разделом устанавливаются порядок и сроки направления
средств (части средств) регионального материнского капитала на приобретение
автотранспортного средства.
5.2. Средства (часть средств) регионального материнского капитала могут
быть направлены на оплату следующих видов расходов при приобретении
автотранспортного средства:
5.2.1. Приобретение автотранспортного средства у организации-продавца.
5.2.2. Приобретение автотранспортного средства у физического лица,
осуществляющего отчуждение автотранспортного средства (далее – физическое
лицо).
5.3. Гражданин, получивший сертификат, указывает в заявлении об
использовании вид расходов, на которые направляются средства (часть средств)
регионального материнского капитала на приобретение автотранспортного
средства, а также размер указанных средств.
5.4. При направлении средств (части средств) регионального материнского
капитала на приобретение автотранспортного средства у организации-продавца
гражданин, получивший сертификат, к заявлению об использовании
одновременно с документами, указанными в подпунктах 1.6.1, 1.6.2 пункта 1.6
раздела 1 настоящего Положения, представляет:
5.4.1. Договор купли-продажи автотранспортного средства, заключенный
между гражданином, получившим сертификат, и организацией-продавцом,
в котором указывается часть стоимости автотранспортного средства, которая
оплачивается за счет средств регионального материнского капитала.
5.4.2. Технический паспорт (технический талон) транспортного средства,
в котором в качестве нового владельца автотранспортного средства указан
гражданин, получивший сертификат.
5.4.3. Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке письменное обязательство гражданина,
получившего сертификат, в течение 10 рабочих дней с даты поступления средств
на банковский счет организации-продавца зарегистрировать в соответствии с
законодательством Российской Федерации автотранспортное средство,
приобретенное с использованием средств (части средств) регионального
материнского капитала, на гражданина, получившего сертификат, и представить
свидетельство о регистрации транспортного средства в орган социальной
защиты населения.
5.5. При направлении средств на приобретение автотранспортного
средства гражданин, получивший сертификат, к заявлению об использовании
одновременно с документами, указанными в подпунктах 1.6.1, 1.6.2 пункта 1.6
раздела 1 настоящего Положения, представляет:
5.5.1. Договор купли-продажи автотранспортного средства, заключенный
между гражданином, получившим сертификат, и физическим лицом,
осуществляющим отчуждение автотранспортного средства, в котором
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указывается часть стоимости автотранспортного средства, которая оплачивается
за счет средств регионального материнского капитала.
5.5.2. Паспорт транспортного средства, в котором в качестве нового
владельца автотранспортного средства указан гражданин, получивший
сертификат.
5.5.3. Засвидетельствованное
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке письменное обязательство гражданина,
получившего сертификат, в течение 10 рабочих дней с даты поступления средств
на банковский счет физического лица зарегистрировать в соответствии с
законодательством Российской Федерации автотранспортное средство,
приобретенное с использованием средств (части средств) регионального
материнского капитала, на лицо, получившее сертификат, и представить
свидетельство о регистрации транспортного средства в орган социальной
защиты населения.
5.6. Размер средств (части средств) регионального материнского капитала,
направляемых на оплату обязательств по договору купли-продажи
автотранспортного средства, не может превышать цены договора.
5.7. Средства (часть средств) регионального материнского капитала на
оплату приобретения автотранспортного средства направляются органом
социальной защиты населения в соответствии с документами, указанными в
пунктах 5.4 и 5.5 настоящего раздела, путем безналичного перечисления на счета
(лицевые счета) организации-продавца или физического лица, не позднее
30 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления об
использовании средств (части средств) регионального материнского капитала.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Приложение № 1
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
Форма
_____________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

Заявление
об использовании средств (части средств)
регионального материнского капитала
_____________________________________________________________________
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество)

1.Статус _____________________________________________________________
(мать, отец, ребенок – указать нужное)

2. Дата рождения ______________________________________________________
(число, месяц, год рождения ребенка,
являющегося владельцем сертификата)

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)_______________
4. Серия и номер сертификата ___________________________________________
5. Сертификат выдан ___________________________________________________
(кем и когда выдан)

6. Документ, удостоверяющий личность __________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

7. Адрес места жительства ______________________________________________
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания,
фактического проживания, контактный телефон)

8. Дата рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на региональный материнский капитал
_____________________________________________________________________
(число, месяц, год)

9. Сведения о законном представителе
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания,
фактического проживания, контактный телефон)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Z:\ORST\Ppo\0711p499.f14.docx

22

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Прошу направить средства (часть средств) регионального материнского капитала
на:
а) улучшение жилищных условий _______________________________________
(указать вид расходов)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в размере _______ рублей ____ копеек
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с приложением (приложениями) ______к настоящему заявлению;
(номер приложения)

б) получение образования ребенком (детьми): _____________________________
(указать вид расходов)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в размере __________ рублей ______ копеек
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с приложением _________ к настоящему заявлению;
(номер приложения)

в) на лечение ребенка (детей):___________________________________________
(указать вид расходов)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в размере __________ рублей ______ копеек
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с приложением _________ к настоящему заявлению;
(номер приложения)

г) на приобретение автотранспортного средства:____________________________
(указать вид расходов)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в размере __________ рублей ______ копеек
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с приложением _______________ к настоящему заявлению.
(номер приложения)
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Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого
возникло
право
на
региональный
материнский
капитал______________________________________________________________;
(указать – не лишалась(ся) (лишалась(ся))

умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в
отношении своего ребенка (детей)_______________________________________;
(указать – не совершала (не совершал), совершала (совершал))

решение об отмене усыновления ребенка (детей), в связи с усыновлением
которого (которых) возникло право на региональный материнский капитал
____________________________________________________________________;
(указать – не принималось (принималось))

решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка (детей), в
связи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло
право на региональный материнский капитал
_____________________________________________________________________;
(указать – не принималось (принималось))

решение об отобрании ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением)
которого (которых) возникло право на региональный материнский капитал
_____________________________________________________________________
(указать – не принималось (принималось))

С Порядком использования гражданами средств (части средств) регионального
материнского капитала на улучшение жилищных условий ознакомлен(а):
_____________________________________
(подпись заявителя)

С Порядком использования гражданами средств (части средств) регионального
материнского капитала на получение образования ребенком (детьми)
ознакомлен(а):
__________________________________
(подпись заявителя)

С Порядком использования гражданами средств (части средств) регионального
материнского капитала на лечение ребенка (детей) ознакомлен(а):
__________________________________
(подпись заявителя)

С Порядком использования гражданами средств (части средств) регионального
материнского капитала на приобретение автотранспортного средства
ознакомлен(а):
__________________________________
(подпись заявителя)

Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в
заявлении об использовании средств (части средств) регионального
материнского капитала, предупреждена (предупрежден):
__________________________________
(подпись заявителя)
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К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ _________________________
(дата)

(подпись заявителя)

Данные, указанные в заявлении,
соответствуют представленным документам ________________________
(подпись специалиста)

Заявление и документы гражданки (гражданина) _________________________
зарегистрированы
__________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

Принял:
________________________ _______________________ _____________________
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

(Ф.И.О. специалиста)

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

Расписка-уведомление (извещение)
Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и
документы гражданки (гражданина) ______________________________________
зарегистрированы
__________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

Принял:
________________________ _______________________ _____________________
(дата приема заявления)
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Приложение № 1
к форме заявления
об использовании средств
(части средств) регионального
материнского капитала
СВЕДЕНИЯ*
к заявлению об использовании средств (части средств)
регионального материнского капитала при направлении средств
(части средств) регионального материнского капитала
на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемые гражданами
без привлечения организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства, в том числе по договору строительного подряда
1. ОКАТО ____________________________________________________________
2. Кадастровый номер __________________________________________________
3. Условный номер ____________________________________________________
4. Район ______________________________________________________________
5. Город _____________________________________________________________
6. Населенный пункт ___________________________________________________
7. Улица _____________________________________________________________
8. Дом _______________________________________________________________
9. Корпус ____________________________________________________________
10. Строение __________________________________________________________
11. Квартира __________________________________________________________
12. Площадь __________________________________________________________
13. Номер разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства ___________________________
14. Дата разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства ___________________________
15. Адрес места нахождения объекта
индивидуального жилищного строительства ___________________________
16. Адрес места нахождения строящегося объекта
индивидуального жилищного строительства ___________________________
17. Кадастровый номер земельного участка ____________________________
18. Наименование объекта капитального строительства _____________________
* Заполняются заявителем.
________ _____________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

Z:\ORST\Ppo\0711p499.f14.docx

(Ф.И.О. заявителя)

26

Приложение № 2
к форме заявления
об использовании средств
(части средств) регионального
материнского капитала
СВЕДЕНИЯ*
к заявлению об использовании средств
(части средств) регионального материнского капитала
при направлении средств (части средств)
регионального материнского капитала
на улучшение жилищных условий
(при их перечислении юридическому лицу)
1. Наименование организации получателя _________________________________
2. Банк организации получателя _________________________________________
3. ИНН ______________________________________________________________
4. БИК _______________________________________________________________
5. КПП ______________________________________________________________
6. Расчетный счет _____________________________________________________
7. Корреспондентский счет _____________________________________________
8. Сумма к перечислению ___________________ рублей ____________ копеек.
9. Номер договора ____________________________________________________
10. Дата договора _____________________________________________________
11. Номер закладной ___________________________________________________
12. Фамилия, имя, отчество супруга(и) владельца сертификата**______________
_____________________________________________________________________

________ _____________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

* Заполняются заявителем.
** Заполняется, если договор заключен не владельцем сертификата на
региональный материнский капитал.
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Приложение № 3
к форме заявления
об использовании средств
(части средств) регионального
материнского капитала
СВЕДЕНИЯ*
к заявлению об использовании средств (части средств)
регионального материнского капитала при направлении средств
(части средств) регионального материнского капитала
на улучшение жилищных условий
(при их перечислении физическому лицу) *
1. Фамилия, имя и отчество получателя ___________________________________
2. Банк получателя ____________________________________________________
3. ИНН ______________________________________________________________
4. БИК ______________________________________________________________
5. КПП ______________________________________________________________
6. Корреспондентский счет _____________________________________________
7. Номер банковского счета получателя ___________________________________
8. Сумма к перечислению _______________ рублей __________ копеек.
9. Номер договора _____________________________________________________
(заполняется при наличии)

10. Дата договора _____________________________________________________
11. Разрешение на строительство __________________ _____________________
(номер документа)

(дата документа)

12. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный
участок)_____________________ _________________________
(номер документа)

(дата документа)

13. Свидетельство о государственной регистрации права (на объект
индивидуального жилищного строительства) ______________________________
(номер документа)

______________________
(дата документа)

14. Фамилия, имя, отчество супруга(и) владельца сертификата ** _____________
_____________________________________________________________________
_______________ ______________________ __________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

* Заполняется на каждого получателя средств регионального материнского
капитал отдельно.
** Заполняется, если договор заключен не владельцем сертификата на
региональный материнский капитал.
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Приложение № 4
к форме заявления
об использовании средств
(части средств) регионального
материнского капитала
СВЕДЕНИЯ
к заявлению об использовании средств (части средств)
регионального материнского капитала при направлении
средств (части средств) регионального материнского капитала
на получение образования ребенком (детьми) *
1. Наименование организации ___________________________________________
2. ИНН ______________________________________________________________
3. БИК _______________________________________________________________
4. КПП ______________________________________________________________
5. Банк получателя ____________________________________________________
6. Расчетный счет ____________________________________________________
7. Корреспондентский счет ____________________________________________
(для негосударственных образовательных организаций
заполняется при наличии сведений)

8. ОКАТО ____________________________________________________________
(для негосударственных образовательных организаций заполняется
при наличии сведений)

9. КБК _______________________________________________________________
(для негосударственных образовательных организаций заполняется
при наличии сведений)

10. Номер договора ___________________________________________________
11. Дата договора _____________________________________________________
12. Фамилия, имя и отчество ребенка ____________________________________
13. Порядок перечисления средств:
№
п/п

Дата перечисления
(не позднее)
(число, месяц, год)

Сумма к перечислению
(рублей копеек)

Период оплаты **

Итого
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)
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14. Дополнительные сведения для включения в документы об оплате
_____________________________________________________________________
(не более 80 символов)

____________ ____________________ ________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

* Настоящее приложение заполняется для каждого вида расходов на
получение образования ребенком (детьми).
** Указывается, за какой период осуществляется (за январь, за 3 семестр
и так далее).
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Приложение № 5
к форме заявления
об использовании средств
(части средств) регионального
материнского капитала
СВЕДЕНИЯ
к заявлению об использовании средств (части средств)
регионального материнского капитала при направлении
средств (части средств) регионального материнского капитала
на лечение ребенка (детей) *
1. Наименование организации ___________________________________________
2. ИНН ______________________________________________________________
3. БИК _______________________________________________________________
4. КПП ______________________________________________________________
5. Банк получателя ____________________________________________________
6. Расчетный счет ____________________________________________________
7. Корреспондентский счет ____________________________________________
(для негосударственных лечебных организаций
заполняется при наличии сведений)

8. ОКАТО __________________________________________________________
(для негосударственных лечебных организаций заполняется
при наличии сведений)

9. КБК __________________________________________________________
(для негосударственных лечебных организаций заполняется
при наличии сведений)

10. Номер договора ___________________________________________________
11. Дата договора _____________________________________________________
12. Фамилия, имя и отчество ребенка ____________________________________
13. Сумма средств:
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)

14. Дополнительные сведения для включения в документы об оплате
_____________________________________________________________________
(не более 80 символов)

____________ _____________________ ________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

* Настоящее приложение заполняется для каждого вида расходов на лечение
ребенка (детей).
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Приложение № 6
к форме заявления
об использовании средств
(части средств) регионального
материнского капитала
СВЕДЕНИЯ
к заявлению об использовании средств (части средств)
регионального материнского капитала при направлении
средств (части средств) регионального материнского капитала
на приобретение автотранспортного средства
1. Наименование организации ___________________________________________
2. ИНН ______________________________________________________________
3. БИК _______________________________________________________________
4. КПП ______________________________________________________________
5. Банк получателя ____________________________________________________
6. Расчетный счет ____________________________________________________
7. Корреспондентский счет ____________________________________________
(для негосударственных организаций
заполняется при наличии сведений)

8. ОКАТО __________________________________________________________
(для негосударственных организаций заполняется при наличии сведений)

9. КБК ____________________________________________________________
(для негосударственных организаций заполняется при наличии сведений)

10. Номер договора ___________________________________________________
11. Дата договора _____________________________________________________
12. Условия перечисления средств:
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)

13. Дополнительные сведения для включения в документы об оплате
_____________________________________________________________________
(не более 80 символов)

____________ _____________________ ________________________
(дата)
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Приложение № 2
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
Адрес __________________
________________________
Кому ___________________
________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления об использовании
средств (части средств) регионального материнского капитала
Уважаемый(ая) _________________________________!
В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском капитале» по Вашему заявлению от ___________
об использовании средств (части средств) регионального материнского капитала
согласно
сертификату
на
региональный
материнский
капитал
________________________________________________________
(серия и номер сертификата, кем и когда выдан)

принято положительное решение.
Руководитель органа
социальной защиты населения __________________
(подпись)
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Приложение № 3
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
Адрес __________________
________________________
Кому ___________________
________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления об использовании
средств (части средств) регионального материнского капитала
Уважаемый(ая) _________________________________!
В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском капитале» по Вашему заявлению от ___________
об использовании средств (части средств) регионального материнского капитала
согласно
сертификату
на
региональный
материнский
капитал
________________________________________________________
(серия и номер сертификата, кем и когда выдан)

Вам отказано в связи с
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(причины отказа)

Руководитель органа
социальной защиты населения __________________ _____________________
(подпись)
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Приложение № 4
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
Адрес __________________
________________________
Кому ___________________
________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об использовании
средств регионального материнского капитала
Уважаемый(ая) _________________________________!
В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском капитале» согласно сертификату на
региональный материнский капитал______________________________________
(серия и номер сертификата, кем и когда выдан)

Вами использованы средства регионального материнского капитала в полном
объеме.
Руководитель органа
социальной защиты населения __________________
(подпись)
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Приложение № 5
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
Адрес __________________
________________________
Кому ___________________
________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об остатке средств регионального материнского капитала
Уважаемый(ая) _________________________________!
В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском капитале» согласно сертификату на
региональный материнский капитал______________________________________
(серия и номер сертификата, кем и когда выдан)

Вами использованы средства регионального материнского капитала в сумме
______ рублей.
Остаток средств регионального материнского капитала составляет
________ рублей.
Руководитель органа
социальной защиты населения __________________
(подпись)

Z:\ORST\Ppo\0711p499.f14.docx

___________________
(Ф.И.О. руководителя)

36

Приложение № 6
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
Адрес __________________
________________________
Кому ___________________
________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об остатке средств регионального материнского капитала
по состоянию на 1 января ______ г.
Уважаемый(ая) _________________________________!
В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском капитале» согласно сертификату на
региональный материнский капитал______________________________________
(серия и номер сертификата, кем и когда выдан)

Вами использованы средства регионального материнского капитала в сумме
_______ рублей.
По состоянию на 1 января ______ г. остаток средств регионального
материнского капитала составляет ______ рублей.
Руководитель органа
социальной защиты населения __________________
(подпись)
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Приложение № 7
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
_____________________________________________________________________
(наименование территориального органа социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании ранее поданного заявления об использовании
средств (части средств) регионального материнского капитала
_____________________________________________________________________
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество)

_____________________________________________________________________
1. Статус _____________________________________________________________
(мать, отец, ребенок – указать нужное)

2. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
_____________________________________________________________________
3. Серия и номер сертификата __________________________________________
4. Сертификат выдан __________________________________________________
(кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность __________________________________
(наименование, номер и серия документа)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

6. Адрес места жительства _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)

7. Сведения о законном представителе ____________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)

_____________________________________________________________________
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8. Документ, удостоверяющий личность представителя _____________________
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа,

_____________________________________________________________________
кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________
9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Прошу аннулировать заявление об использовании средств (части средств)
материнского (семейного) капитала от _____________________________ № ____
_____________________________________________________________________
__________________________ _______________________________________
(дата)

(подпись заявителя)

______________________________________
(подпись специалиста)

Заявление гражданки (гражданина)
зарегистрированы __________________________________________________
_______________________________________
(регистрационный номер заявления)

Принял
_______________________ _____________________
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

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

Расписка-уведомление (извещение)
Заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала гражданки (гражданина)
зарегистрированы ____________________________________________________
_______________________________________
(регистрационный номер заявления)

Принял
_______________________ _____________________
(дата приема заявления)
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Приложение № 8
к Положению о порядке
использования гражданами
средств регионального
материнского капитала
ПЕРЕЧЕНЬ
проведенных ремонтных работ
с использованием строительных материалов
1. Жилое помещение___________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес местонахождения жилого помещения)

2. Сведения о собственнике
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

3. Мною
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
получившего сертификат на региональный материнский капитал)

в вышеуказанном жилом помещении проведены следующие ремонтные работы с
использованием строительных материалов:
№
п/п

Наименование работ

Сумма
(рублей)

Реквизиты
подтверждающих
документов

Итого
Приложение:
документы,
официально
подтверждающие
приобретения строительных материалов для ремонта жилого помещения

факт

________ _____________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 11.07.2014 № 499
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов
на осуществление государственных полномочий Ростовской области
по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей,
имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,
в виде предоставления регионального материнского капитала
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление государственных полномочий Ростовской области по
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде
предоставления регионального материнского капитала (далее – субвенция).
2. Расходование субвенции осуществляет главный распорядитель
бюджетных средств – министерство труда и социального развития Ростовской
области (далее – минтруд области) в установленном для исполнения областного
бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных минтруду области.
3. Минтруд области вправе по согласованию с министерством финансов
Ростовской области направлять муниципальным районам и городским округам
средства
не
распределенного
между
ними
резерва
субвенций,
предусматриваемого в областном бюджете на соответствующий год в
соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании отчетных данных органов местного самоуправления с учетом
изменения потребности муниципальных районов и городских округов в
средствах соответствующей субвенции.
4. Расходование
субвенции
минтрудом
области
осуществляется
ежемесячно на основании представляемых ему органами социальной защиты
населения муниципальных районов и городских округов (далее – органы
социальной защиты населения) заявок по формам, установленным минтрудом
области.
5. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов
(далее – финансовые органы) направляют субвенции органам социальной
защиты населения на финансирование расходов, указанных в пункте 1
настоящего Положения.
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Финансовые органы вправе самостоятельно осуществлять расходование
субвенции в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения.
6. Расходование органами социальной защиты населения или
финансовыми органами субвенции осуществляется в трехдневный срок со дня
получения выписки из лицевых счетов органов социальной защиты населения
или финансовых органов на основании сформированных выплатных документов
по выбору получателей через организации федеральной почтовой связи,
доставочные предприятия или перечислением на лицевой счет, открытый в
кредитной организации (банке).
7. В случае образования в местном бюджете на конец отчетного месяца
остатков субвенции органы социальной защиты населения уведомляют об этом
минтруд области с объяснением причин.
Неиспользованные остатки субвенции на конец отчетного месяца подлежат
использованию в следующем месяце в пределах текущего финансового года.
Остатки, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, используются в соответствии с действующим областным
законодательством.
8. Органы социальной защиты населения представляют в минтруд области
ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, заявку на
перечисление субвенции и отчет об использовании субвенции по форме,
установленной министерством труда и социального развития Ростовской
области.
9. Минтруд области ежемесячно:
не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
министерство финансов Ростовской области сведения о плановых и фактических
объемах субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных районов и городских
округов, нарастающим итогом с начала года по муниципальным районам и
городским округам;
формирует сводные отчеты по муниципальных районам и городским
округам об использовании субвенции и представляет в министерство финансов
Ростовской области не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным.
10. Ответственность
за
соблюдение
установленного
настоящим
Положением порядка возлагается на минтруд области и органы социальной
защиты населения.
11. Ответственность за целевое расходование субвенции и достоверность
сведений, представляемых в минтруд области, возлагается на органы социальной
защиты населения.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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