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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2012 г. N 765-п
Об утверждении порядка осуществления единовременной выплаты
за счет средств регионального материнского капитала
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 17.06.2013 N 479-п)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в Законе Оренбургской области от 28 июня
2011 года N 249/39-V-ОЗ статья 11.1 отсутствует, имеется в виду статья 10.1.
В соответствии со статьей 11.1 Закона Оренбургской области от 28 июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской
области":
1. Утвердить порядок осуществления единовременной выплаты за счет средств регионального
материнского капитала согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра социального развития
Оренбургской области Самохину Т.С.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 7 сентября 2012 г. N 765-п
Порядок
осуществления единовременной выплаты за счет средств
регионального материнского капитала
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 17.06.2013 N 479-п)
1. Настоящий Порядок регулирует осуществление единовременной выплаты лицам, получившим в
соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области" сертификат на
региональный материнский капитал (далее - сертификат).
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, лично, их законные представители или
доверенные лица вправе обратиться в министерство социального развития Оренбургской области через
территориальный уполномоченный орган по месту жительства или фактического проживания на территории
Оренбургской области либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
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муниципальных услуг для получения единовременной выплаты за счет средств регионального
материнского капитала путем подачи соответствующего заявления (приложение к настоящему Порядку) со
всеми необходимыми документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, независимо от срока,
истекшего со дня рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.06.2013 N 479-п)
Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть направлены в
уполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копии документов, подлинность которых
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.
Направление заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, по почте
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
3. В случае если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло у ребенка
(детей) по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 2 Закона Оренбургской области от 28 июня
2011 года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Оренбургской области", заявление может быть подано самим ребенком (детьми) по достижении
им (ими) совершеннолетия либо при приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме и если
указанная единовременная выплата ранее не была получена его (их) родителями (усыновителями) или
иными законными представителями.
4. В заявлении лицами, поименованными в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка, указываются
следующие сведения:
наименование уполномоченного органа, в который представляется заявление;
фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также статус
(мать, отец, ребенок). В случае изменения фамилии в скобках указывается фамилия, которая была при
рождении;
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия
и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), которые заполняются в соответствии с
реквизитами документа, удостоверяющего личность;
сведения о месте жительства (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры), которые указываются
на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если
указан не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);
сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
сведения о сертификате (серия и номер сертификата, сведения об организации, выдавшей
сертификат, и дате его выдачи);
страховой номер индивидуального лицевого счета;
сведения о реквизитах счета, открытого на лицо, имеющее право на дополнительные меры
социальной поддержки (законного представителя несовершеннолетнего ребенка), для перечисления
единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала (наименование
организации, в которую должна быть перечислена единовременная выплата за счет средств материнского
(семейного) капитала, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в
налоговом органе по местонахождению организации, номер счета);
сведения об отсутствии фактов, влияющих на прекращение права на дополнительные меры
социальной поддержки семей, имеющих детей;
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сведения о размере единовременной денежной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала.
Указанные сведения подтверждаются подписью лица, которое подает заявление, с проставлением
даты заполнения заявления.
5. В случае подачи заявления лицом, получившим сертификат, через законного представителя или
доверенное лицо в заявлении дополнительно к сведениям, перечисленным в пункте 4 настоящего Порядка,
законным представителем (доверенным лицом) указываются:
фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия
и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), которые заполняются в соответствии с
реквизитами документа, удостоверяющего личность;
сведения о месте жительства (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры), которые указываются
на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если
указан не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);
сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя (доверенного лица)
(наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия
законного представителя (доверенного лица), и дата его выдачи).
Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя (доверенного лица) с
проставлением даты заполнения заявления.
6. Заявление подается с предъявлением заверенных в установленном порядке копий следующих
документов:
а) сертификата (его дубликата);
б) удостоверяющих личность, место жительства лица, получившего сертификат;
в) удостоверяющих личность, место жительства и полномочия законного представителя или
доверенного лица - в случае, если лицом, получившим сертификат, заявление подается через законного
представителя или доверенное лицо;
г) подтверждающих реквизиты счета, открытого на лицо, имеющее право на дополнительные меры
государственной поддержки (законного представителя несовершеннолетнего ребенка), в кредитной
организации (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета,
открытого лицом, получившим сертификат, и другие);
д) подтверждающих 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 несовершеннолетним ребенком (детьми).
7. При приеме заявления уполномоченный орган выдает расписку-уведомление о приеме
(регистрации) заявления (при направлении заявления по почте - отправляет извещение о дате получения
(регистрации) заявления).
8. В случае если к заявлению, направленному в уполномоченный орган по почте, не приложены или
приложены не все документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган
возвращает обратившемуся лицу в 5-дневный срок с даты получения этих документов заявление и
приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с
указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
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9. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в 10-дневный срок с даты
регистрации заявления со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение
об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления уполномоченный орган
направляет в течение 5 дней с даты принятия решения лицу, подавшему заявление, соответствующее
уведомление с указанием основания отказа по форме, обеспечивающей возможность подтверждения
факта уведомления.
10. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:
прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным
частями 3 и 4 статьи 2 Закона Оренбургской области от 28 июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской
области";
ограничение лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 28 июня 2011
года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Оренбургской области", в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения
решения по заявлению, поданному указанным лицом (до момента отмены ограничения в родительских
правах в установленном порядке);
отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 28
июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Оренбургской области" (на период отобрания ребенка);
реализация права на дополнительные меры государственной поддержки в полном объеме.
11. Заявление, принятое уполномоченным органом, аннулируется по желанию лица, получившего
сертификат, путем подачи им лично либо через его законного представителя или доверенного лица
заявления об аннулировании ранее поданного заявления.
Заявление об аннулировании ранее поданного заявления направляется в уполномоченный орган, в
который ранее было подано заявление.
12. В удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления отказывается в
случае подачи указанного заявления после даты принятия министерством социального развития
Оренбургской области решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты
за счет средств регионального материнского капитала.
Подача заявления об аннулировании ранее поданного заявления не лишает лиц, указанных в пункте
1 настоящего Порядка, права повторно обратиться с заявлением о предоставлении единовременной
выплаты.
13. Единовременная выплата за счет средств регионального материнского капитала перечисляется в
соответствии с реквизитами счета, открытого лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.
14. Единовременная выплата за счет средств регионального материнского капитала лицам,
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется в размере 10000 рублей, за исключением
случая, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.
15. В случае если фактический остаток средств регионального материнского капитала на дату подачи
заявления меньше указанного в заявлении размера единовременной выплаты за счет средств
регионального материнского капитала, то данная выплата перечисляется в размере фактического остатка
средств регионального материнского капитала на дату подачи заявления.
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16. Территориальный уполномоченный орган принимает заявление и все необходимые документы (в
письменной или электронной форме) на единовременную выплату и направляет их в министерство
социального развития Оренбургской области в 10-дневный срок с даты их принятия.
17. Министерство социального развития Оренбургской области производит перечисление
единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала в месячный срок с даты
принятого территориальным уполномоченным органом решения об удовлетворении заявления на лицевые
счета получателей, открытые ими в кредитных организациях. Расходы на оплату банковских услуг
осуществляются министерством социального развития Оренбургской области за счет средств областного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на единовременную выплату за счет
средств регионального материнского капитала.

Приложение
к порядку
осуществления
единовременной выплаты
за счет средств
регионального
материнского капитала
Министру социального развития
Оренбургской области
_____________________________
_____________________________________________________________
(наименование территориального уполномоченного органа)
Заявление
на получение единовременной выплаты за счет 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. Дата выдачи сертификата
___________________________________________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
7. Адрес места жительства
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства)
8. Дата рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки
___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
9. Сведения о представителе
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Документ, удостоверяющий личность представителя
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
11. Документ, подтверждающий полномочия представителя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
12. Прошу произвести единовременную денежную выплату за счет средств
регионального материнского капитала в размере _________ рублей ____ копеек.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Средствами регионального материнского капитала ранее __________________
___________________________________________________________________________
(указать - не распоряжалась(ся), распоряжалась(ся)
Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки,
__________________________________________________________________________,
(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, в связи с усыновлением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки,
__________________________________________________________________________;
(указать - не принималось (принималось)
решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с
рождением
которого возникло право на дополнительные меры социальной
поддержки,
__________________________________________________________________________;
(указать - не принималось (принималось)
решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право
на дополнительные меры государственной поддержки, _________________________
(указать - не принималось (принималось)
________________________
(подпись заявителя)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________
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2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________
8. ________________________________________
9. ________________________________________
10. _______________________________________
11. _______________________________________
12. _______________________________________
Выплату произвести путем зачисления на лицевой счет
N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
банка _______________________________________ N ___________________________
Реквизиты банка:
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
р/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
к/с N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
__________________
(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)

--------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление
(извещение)
Заявление
для
получения единовременной выплаты за счет средств
регионального материнского капитала и документы гражданки (гражданина):
________________________ зарегистрированы _________________________________
___________________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)
Принял
_______________________
(дата приема заявления)
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