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Литовскому В.В. 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы                    

и информационных стендах. 

          Разъясняю, что согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-

ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" право на дополнительные меры государственной поддержки возникает 

при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство 

Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации 

независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго 

ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) 

третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если 

ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной 

поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом 

на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда                  

об усыновлении вступило  в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

          Отказ в выдаче сертификата согласно ст. 5 Федерального закона                         

от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей", п. 9 Правил подачи заявления о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его 

дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 18.10.2011    

N 1180н (далее - Правил), осуществляется по следующим основаниям: 

        а) отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ                             

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; 

        б) прекращение права на дополнительные меры государственной 

поддержки по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 

2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"; 

        в) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений                  

об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные 

меры государственной поддержки; 
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        г) прекращение права на дополнительные меры государственной 

поддержки в связи с использованием средств материнского (семейного) 

капитала в полном объеме. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации               

в месячный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами 

выносит письменное решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче 

и не позднее чем через 5 дней с даты вынесения решения о выдаче сертификата 

или об отказе в его выдаче направляет лицу, подавшему заявление, уведомление 

о принятом решении. 

       Сертификат является именным документом, подтверждающим право на 

дополнительные меры государственной поддержки. В случае утраты (порчи) 

сертификата территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации выдается его дубликат на основании заявления владельца 

сертификата (его законного представителя или доверенного лица), в котором 

указываются обстоятельства утраты (порчи) сертификата. 

В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата или 

данных документа, удостоверяющего личность, владелец сертификата                      

(его законный представитель или доверенное лицо) вправе обратиться                           

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для 

внесения соответствующих изменений в сертификат с предъявлением 

документов, подтверждающих указанные изменения. 

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ                  

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом 

темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" применяется                           

к правоотношениям, возникшим в связи  с рождением (усыновлением) ребенка 

(детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Действие                         

ч. 2 ст. 6 указанного Федерального закона приостановлено до 01.01.2016 года 

Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ в части ежегодного пересмотра               

с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала.  

В 2015 году размер материнского капитала индексируется в соответствии 

с Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ. 

 Изменение размера материнского (семейного) капитала в результате               

его пересмотра с учетом темпов роста инфляции либо в случае распоряжения 

его частью не влечет замену сертификата. 

 

Помощник прокурора                                                                            Л.А.Ермакова 
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