Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 апреля 2012 г. N 232 "Об утверждении правил подачи…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 апреля 2012 г. N 232 "Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала и правил направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 11 июля, 19 октября 2012 г., 28 августа 2013 г., 26 марта, 11 июля 2014 г., 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г., 17 июня 2019 г., 16 апреля, 4 августа, 25 декабря 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия по принятию решения о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала и направлению средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия через государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов.
2. Утвердить правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и правила направления средств (части средств) сертификата на улучшение жилищных условий (приложение 1).
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 июля 2014 г. N 326 в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Утвердить правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми) и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего или высшего профессионального образования ребенком (детьми) (приложение 2).
4. Утвердить правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей) и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей) (приложение 3).
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 5 с 20 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 апреля 2020 г. N 196
5. Утвердить правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг (приложение 4).

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В. Зимин

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1

Правила
подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 апреля 2012 г. N 232)
С изменениями и дополнениями от:
 11 июля, 19 октября 2012 г., 28 августа 2013 г., 26 марта 2014 г., 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г., 17 июня 2019 г., 4 августа, 25 декабря 2020 г.

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) (далее- Правила) и устанавливают порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, порядок направления этих средств для улучшения жилищных условий, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.
2. Лицо, получившее сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации 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, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
2) 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 (далее- строительная организация), путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, имеющего сертификат;
3) на компенсацию затрат за объект индивидуального жилищного строительства, построенный (реконструированный) лицом, имеющим сертификат (далее - заявитель), или его супругом (супругой) (далее - супруг (супруга) заявителя) не ранее возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки без привлечения строительной организации, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, имеющего сертификат.
3. В случае предоставления заявителю, супругу заявителя кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение (строительство) жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:
а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение (строительство) жилья;
б) погашение основного долга и уплату процентов по 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 заявителя до возникновения права на получение средств республиканского материнского (семейного) капитала;
в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), обязательства по которым возникли у заявителя до возникновения права на получение средств республиканского материнского (семейного) капитала.
4. Заявитель или его представитель обращается в государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения города (района) по месту жительства (далее - управление социальной поддержки населения) лично, по почте либо посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), или через многофункциональный центр в соответствии с заключенным многофункциональным центром в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
5. Заявитель указывает в заявлении о распоряжении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств.
6. Заявление о распоряжении подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:
а) подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 6.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
6.1. В случае направления заявителем заявления о распоряжении посредством почтовой связи подлинники документов не представляются, установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о распоряжении, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.
7. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом заявителя, такое обстоятельство указывается в заявлении, и к заявлению о распоряжении дополнительно прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность супруга заявителя;
б) копия свидетельства о браке.
8. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) копию договора купли-продажи жилого помещения (договора купли- продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение заявителя и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств республиканского материнского (семейного) капитала (за исключением случая, когда договором купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
в) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность заявителя, 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 (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, оформить жилое помещение в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления управлением социальной поддержки населения средств республиканского материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере;
г) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, заключенному с заявителем или с супругом заявителя, о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору - в случае если приобретение жилого помещения осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа.
9. Размер средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, направляемых на оплату обязательств по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), не может превышать цены договора или размера оставшейся неуплаченной суммы по договору.
10. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной сумме по договору;
в) 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) республиканского материнского (семейного) капитала, в общую собственность заявителя, супруга заявителя, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
11. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной организации, заявитель, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
а) копию разрешения на строительство либо уведомления, указанного в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выданных лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге);
б) копию договора строительного подряда;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое (которых) оформлено разрешение на строительство либо которому (которым) выдано уведомление, указанное в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
г) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя или супруга заявителя 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.
12. Средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала направляются на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства в следующем порядке:
а) первоначально в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств республиканского материнского (семейного) капитала, полагающихся заявителю, на дату подачи им заявления;
б) по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления части средств республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий при соблюдении требования о выполнении основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведении работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
13. Для направления части средств республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с подпунктом "а" пункта 12 настоящих Правил заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет засвидетельствованные в установленном порядке:
а) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя или супруга заявителя 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;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
б) копию разрешения на строительство либо уведомления, указанного в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выданных лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге);
в) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности заявителя или его супруга либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект индивидуального жилищного строительства - в случае если средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала направляются на его реконструкцию;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
г) письменное обязательство лица (лиц), на которое (которых) оформлено разрешение на строительство либо которому (которым) выдано уведомление, указанное в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение шести месяцев со дня получения кадастрового паспорта либо со дня получения уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
в) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
14. Для направления части средств республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с подпунктом "б" пункта 12 настоящих Правил заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
а) документ, выданный органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство и уведомление, указанное в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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;
б) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
15. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, право собственности на который возникло не ранее 01 января 2012 года, или на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную после 01 января 2012 года, независимо от даты возникновения права собственности на объект индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции, осуществленные заявителем или его супругом с учетом требований, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет засвидетельствованные в установленном порядке:
а) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя или супруга заявителя на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект индивидуального жилищного строительства, возникший не ранее 01 января 2012 года, или копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости на реконструированный после 01 января 2012 года объект индивидуального жилищного строительства, независимо от даты возникновения права собственности на объект индивидуального жилищного строительства, подвергшийся реконструкции;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
в) письменное обязательство лица (лиц), в чьей собственности находится объект индивидуального жилищного строительства, оформить указанный объект в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления управлением социальной поддержки населения средств республиканского материнского (семейного) капитала - в случае если объект индивидуального жилищного строительства оформлен не в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).
г) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
16. В случае если заявитель или его супруг является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала могут быть направлены заявителем в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса. Заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе заявителя или супруга заявителя (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива);
б) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение (для членов кооператива);
в) копию устава кооператива;
г) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося членом кооператива, в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
17. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение (строительство) жилья заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 и подпунктах "а" - "в" пункта 8 либо подпунктах "а" и "б" пункта 10, либо подпунктах "а" и "б" пункта 11 настоящих Правил, представляет:
а) копию кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство) жилья;
б) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося должником по кредитному договору (договору займа), оформить жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);
после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства;
после перечисления управлением социальной поддержки населения средств республиканского материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.
18. В случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение (строительство) жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) заявитель одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:
а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство) жилья;
б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;
в) утратил силу с 28 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 декабря 2020 г. N 721
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости 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;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство либо уведомления, указанного в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;
е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе заявителя или супруга заявителя (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;
Информация об изменениях:
 Подпункт "ж" изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение, - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность заявителя, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);
после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;
после внесения заявителя или супругом заявителя последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;
после перечисления управлением социальной поддержки населения средств республиканского материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.
19. Размер средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение (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 (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 размера остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.
20. Жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, на приобретение, строительство или реконструкцию которых направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала, должны находиться на территории Республики Хакасия.
21. Копии документов, указанных в настоящих Правилах, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Информация об изменениях:
 Пункт 22 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
22. Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 8, подпункте "а" пункта 10, подпунктах "а" и "г" пункта 11, подпунктах "а" - "в" пункта 13, подпункте "а" пункта 14, подпунктах "а" и "б" пункта 15, подпунктах "г" и "д" пункта 18 настоящего Порядка, запрашиваются управлением социальной поддержки населения у органов и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если данные документы не представлены заявителем самостоятельно.
Информация об изменениях:
 Пункт 23 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
23. Управление социальной поддержки населения либо многофункциональный центр (в случае обращения заявителя через многофункциональный центр) в день поступления заявления о распоряжении проверяет полноту документов и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Заявление о распоряжении регистрируется в день его поступления (за исключением заявления, принятого посредством почтовой связи) в журнале регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала и выдается расписка о принятии заявления о распоряжении в день его регистрации. Форма журнала регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала утверждается приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Датой приема заявления о распоряжении, поданного в многофункциональный центр, считается дата его регистрации в многофункциональном центре.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 23.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
23.1. Заявление о распоряжении, принятое посредством почтовой связи, регистрируется в журнале регистрации заявлений о распоряжении не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения управлением социальной поддержки населения, и заявителю направляется извещение о дате получения заявления о распоряжении в течение пяти дней с даты его регистрации.
В случае если при поступлении в управление социальной поддержки населения заявления о распоряжении посредством почтовой связи к нему не приложены копии документов или приложены копии не всех документов, указанных в пунктах 6-8, 10, 11, 13-18 настоящих Правил, в соответствии с видом расходов, на которые направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (за исключением документов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 8, подпунктом "а" пункта 10, подпунктами "а" и "г" пункта 11, подпунктами "а" - "в" пункта 13, подпунктом "а" пункта 14, подпунктами "а" и "б" пункта 15, подпунктами "г" и "д" пункта 18 настоящих Правил, если заявитель не представил их по собственной инициативе), заявление о распоряжении и приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю в пятидневный срок с даты регистрации заявления о распоряжении с указанием причины возврата в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты их отправления.
Информация об изменениях:
 Пункт 23.2 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
23.2. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению управлением социальной поддержки населения в месячный срок с даты регистрации заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого в месячный срок с даты регистрации заявления о распоряжении выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении (приложение 3 к настоящим Правилам).
Управление социальной поддержки населения не позднее пяти дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления о распоряжении (приложение 4 к настоящим Правилам).
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется также в многофункциональный центр не позднее трех дней с даты вынесения соответствующего решения.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми управлением социальной поддержки населения было принято такое решение.
Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия или в установленном порядке в суд.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 23.3 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
23.3. Заявление о распоряжении, принятое управлением социальной поддержки населения, может быть отозвано по желанию лица, получившего сертификат, путем подачи им лично либо через представителя заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении (приложение 5 к настоящим Правилам). Указанное заявление подается до перечисления управлением социальной поддержки населения средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала.
Заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении подается в управление социальной поддержки населения, в которое ранее было подано заявление о распоряжении. Управление социальной поддержки населения производит регистрацию заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении в день обращения заявителя.
Управление социальной поддержки населения принимает в течение пяти дней после дня регистрации заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении (приложение 6 к настоящим Правилам) и направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении (приложение 7 к настоящим Правилам) в течение пяти дней с даты вынесения соответствующего решения с указанием причины отказа. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении Управление социальной поддержки населения возвращает заявителю заявление о распоряжении с приложенными к нему документами при личной явке заявителя или его представителя.
Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении являются:
перечисление управлением социальной поддержки населения средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на расчетный счет, указанный в заявлении;
нарушение установленного порядка подачи заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении.
24. Утратил силу с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
25. Утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 25
 Пункт 26 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
26. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении являются:
а) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия";
б) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении;
в) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" и настоящими Правилами;
г) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств республиканского материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении;
д) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, у лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка).
Информация об изменениях:
 Пункт 27 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
27. Управление социальной поддержки населения направляет средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в течение 30 дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей заявителю или супругу заявителя кредит (заем), в том числе ипотечный, либо на банковский счет заявителя в случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.
При уступке права требования по кредитному договору (договору займа) указанные средства перечисляются в безналичном порядке на банковский счет организации, к которой перешли права требования.
28. Утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 28
 Пункт 29 изменен с 28 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 декабря 2020 г. N 721
 См. предыдущую редакцию
29. В случае если сумма средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, указанная в заявлении и перечисленная на счет организации-кредитора (заимодавца), превышает соответственно размер первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья или размер остатка основного долга и процентов за пользование кредитом (займом) на момент поступления средств на счет организации, разница между указанными суммами в течение пяти банковских дней со дня поступления средств на счет организации подлежит возврату в управление социальной поддержки населения на счет, с которого осуществлялось перечисление средств.
Управление социальной поддержки населения вносит сведения о возвращенном остатке средств республиканского материнского (семейного) капитала в регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, лица, по заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, и выносит решение об учете возвращенных средств республиканского материнского (семейного) капитала (приложение 8 к настоящим Правилам).
Управление социальной поддержки населения осуществляет контроль за целевым использованием средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала путем ежегодного направления запроса о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в случае направления гражданином средств республиканского материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство объекта индивидуального жилищного строительства до завершения строительства.
30. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 30
31. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 31
32. При получении отказа в удовлетворении заявления о распоряжении лицо, у которого возникает право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с пунктами 3-5 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", по своему усмотрению принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке, установленном настоящими Правилами, или на иные цели, предусмотренные указанным Законом.
Информация об изменениях:
 Приложение 1 дополнено пунктом 33 с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
33. Информация о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и Правилам направления средств
 (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
(с изменениями от 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г., 17 июня 2019 г.)

(Форма)

В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения ________________"

Заявление 
о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

Я,___________________________________________________________________
(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. Серия и номер сертификата ________________________________________
4. Сертификат выдан _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
     ______________________________________________________________
                        (кем и когда выдан)
5. Документ, удостоверяющий личность ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
6. Адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического
проживания), ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Прошу уведомить о принятом решении письменно, направив уведомление по указанному адресу, на адрес электронной почты, в телефонном режиме" (нужное подчеркнуть).)
7. Дата рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки
_____________________________________________________________________
                        (число, месяц, год)
8. Сведения о представителе _________________________________________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность представителя
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
10. Документ, подтверждающий полномочия представителя
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Прошу направить средства (часть средств) республиканского
материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий ____________________________________________________
                        (указать вид расходов)
_____________________________________________________________________
в размере __________ руб. ___ коп. __________________________________
_____________________________________________________________________
                           (сумма прописью)
в соответствии с реквизитами, указанными в приложении к настоящему
заявлению. Средствами республиканского материнского (семейного)
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 социальной поддержки
____________________________________________________________________;
              (указать не принималось (принималось))

С Правилами подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением
Правительства Республики Хакасия от 11.04.2012 N 232, ознакомлен(а)
_____________________________________________________________________
                           (подпись заявителя)
Об ответственности за достоверность представленных
сведений предупреждена (предупрежден)
_____________________________________________________________________
                           (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________
11. _________________________________________________________________
12. _________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных

" ___ " ________________ 20__ года                ___________________
                                                  (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 о распоряжении средствами республиканского материнского
(семейного) капитала и документы гражданки (гражданина)
зарегистрированы ____________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

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

Приложение
 к заявлению о распоряжении
 средствами (частью средств)
 республиканского материнского
 (семейного) капитала

Реквизиты получателя средств ________________________________________
              (наименование организации либо Ф.И.О. физического лица)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
Банк получателя _____________________________________________________
P/счет ______________________________________________________________
К/счет ______________________________________________________________
Сроки перечисления средств
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Приложение 2
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и Правилам направления
 средств (части средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий

(Форма)

Журнал 
регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Утратило силу с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Приложение 3 изменено с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
Приложение 3
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и Правилам направления средств
 (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
(с изменениями от 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г.)

(Форма)

Решение 
об удовлетворении (отказе) в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)
рассмотрев заявление от "___" _____________ 20__ г. N _______________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)

     Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
_____________________________________________________________________
     Серия и номер сертификата (дубликата)
_____________________________________________________________________
     ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
_____________________________________________________________________
        (удовлетворить, отказать в удовлетворении заявления)
на __________________________________________________________________
                              (направление)
в сумме ____________ руб. ___________ коп.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                           (сумма прописью)

Директор                           __________________________________
М.П.                                    (подпись, расшифровка)


Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 4 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 4
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Уведомление 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

     Уважаемая(ый) _________________________________________________!
                              (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)

по результатам рассмотрения Вашего заявления о распоряжении
средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного)
капитала от "___" _____________ 20__ г. N _____ и всех представленных
документов вынесено решение от "___" _____________ 20__ г. N _____
об удовлетворении заявления и направлении средств на: _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (указать вид расходов)
в сумме ______ руб. ______ коп.;
об отказе в удовлетворении заявления и направления средств на:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (указать вид расходов)
в сумме ______ руб. ______ коп.;
по причине __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                           (указать причину)

Директор                           __________________________________
М.П.                                    (подпись, расшифровка);

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 5 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 5
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и правилам направления средств
 (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

     В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения ___________"

Заявление 
об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

     Я, _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
              (фамилия (в скобках фамилия, которая
               была при рождении), имя, отчество)
     1. Статус ______________________________________________________
                       (мать, отец, ребенок - указать нужное)
     2. Серия и номер сертификата ___________________________________
     3. Сертификат выдан ____________________________________________
                                    (кем и когда выдан)
     4. Документ, удостоверяющий личность ___________________________
_____________________________________________________________________
               (наименование, номер и серия документа)
_____________________________________________________________________
                         (кем и когда выдан)
     5. Адрес места жительства ______________________________________
_____________________________________________________________________
                (почтовый адрес места жительства,
               пребывания, фактического проживания)
     6. Сведения о представителе ____________________________________
_____________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (почтовый адрес места жительства,
                 пребывания, фактического проживания)
     7. Документ, удостоверяющий личность представителя _____________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
     8. Документ, подтверждающий полномочия представителя ___________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

     Прошу отозвать заявление о распоряжении средствами (частью
средств) республиканского материнского (семейного) капитала
от _____________________ N ______

______________________   ____________________   _____________________
        (дата)            (подпись заявителя)   (подпись специалиста)

     Заявление гражданки (гражданина) _______________________________
зарегистрировано ____________________________________________________
                         (регистрационный номер заявления)

     Принял
_____________________________             ___________________________
   (дата приема заявления)                   (подпись специалиста)

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ (извещение)

     Заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении
средствами республиканского материнского (семейного) капитала
гражданки (гражданина) зарегистрировано _____________________________
_____________________________________________________________________
                 (регистрационный номер заявления)

     Принял
_____________________________             ___________________________
   (дата приема заявления)                   (подпись специалиста)

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 6 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 6
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Решение 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района))
рассмотрев заявление от "___" _____________ 20__ г. _________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

     Серия и номер государственного сертификата (дубликата) _________
_____________________________________________________________________
     ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: ранее поданное заявление о распоряжении
средствами республиканского материнского (семейного) капитала _______
_____________________________________________________________________
             (указать аннулировать / не аннулировать)
     Основание для отрицательного решения ___________________________
_____________________________________________________________________
                          (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 7 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 7
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Уведомление 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

_________________________                                    N ______

     Уважаемая(ый) _________________________________________________!
                             (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)

по результатам рассмотрения Вашего заявления об отзыве ранее
поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала вынесено решение:

об удовлетворении заявления от "___" _____________ 20__ г. N _____
об отказе в удовлетворении заявления от "___" _____________ 20__ г.
по причине __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                         (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 8 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 8
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на улучшение
 жилищных условий и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Решение 
об учете возвращенных средств республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)

в соответствии со статьей 4 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64
"О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"
включить в регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры
социальной поддержки, информацию о денежных средствах
в сумме ______ руб. ______ коп.
____________________________________________________________________,
                           (сумма прописью)
поступивших в управление социальной поддержки населения по платежному
поручению от "___" _____________ 20__ г. N _____ из _________________
_____________________________________________________________________
                      (наименование организации)

     В связи с ______________________________________________________
                                 (причина возврата*)
     Указанные средства были направлены в ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                     (наименование организации)
по платежному поручению от "___" _____________ 20__ г. N _____ на
основании решения от "___" _____________ 20__ г. N _____ об
удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала владельца
республиканского сертификата на республиканский материнский
(семейный) капитал __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ______________
сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал
(дубликат) серия ___________________ N ______________________________
дата выдачи ________________________.

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

*Указать соответственно:
1) тем, что сумма средств, перечисленная на счет организации-кредитора (займодавца), превышает размер остатка основного долга и процентов за пользование кредитом (займом) на момент поступления средств на счет организации;
2) тем, что сумма средств, перечисленная на счет образовательной организации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, и (или) договором найма жилого помещения в общежитии, и (или) договором между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических расходов на указанные цели;
3) со смертью ребенка (детей), объявления его (их) умершим;
     4) решением суда _______________________________________________
                           (наименование органа судебной власти)
     ________________________ от ____________________________________
                                           (дата решения)

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2

Правила
подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми) и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего или высшего профессионального образования ребенком (детьми)
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 апреля 2012 г. N 232)
С изменениями и дополнениями от:
 11 июля, 19 октября 2012 г., 28 августа 2013 г., 26 марта, 11 июля 2014 г., 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г., 17 июня 2019 г., 4 августа 2020 г.

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) (далее - Правила) и устанавливают порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала (далее - средства), перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, порядок направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала для получения образования детьми в любой профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг.
2. Лицо, получившее сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала:
а) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых государственными и муниципальными образовательными организациями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию;
б) на оплату образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию образовательной деятельности;
в) на оплату проживания в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения обучающимся, не имеющим места постоянного жительства по месту обучения.
3. Заявитель или его представитель обращается в государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения города (района) по месту жительства (далее - управление социальной поддержки населения) лично, по почте либо посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), или через многофункциональный центр в соответствии с заключенным многофункциональным центром в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
4. Средства направляются на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг управлением социальной поддержки населения в соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг, заключенным между заявителем и образовательным учреждением, путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательных учреждений, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг.
5. Заявитель указывает в заявлении о распоряжении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала для получения среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми), а также размер указанных средств.
6. Заявление о распоряжении подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:
а) подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);
б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 6.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
6.1. В случае направления заявителем заявления о распоряжении посредством почтовой связи подлинники документов не представляются, установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о распоряжении, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.
7. При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, предоставляемых государственной и муниципальной образовательной организацией или частной образовательной организацией, к заявлению о распоряжении одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, прилагаются заверенные указанной образовательной организацией копии следующих документов:
а) договор на оказание платных образовательных услуг;
б) лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выданная образовательной организации;
в) свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности частной образовательной организации (за исключением дошкольной образовательной организации, образовательной организации дополнительного образования детей);
г) сведения из образовательной организации, подтверждающие размер средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, указанных в заявлении на распоряжение.
8. При направлении средств на оплату проживания в общежитии к заявлению о распоряжении одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, прилагаются следующие документы:
а) копия договора найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы);
б) справка из образовательной организации, подтверждающей факт обучения ребенка (детей) в образовательной организации и его (их) проживания в общежитии.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
9. Управление социальной поддержки населения либо многофункциональный центр (в случае обращения заявителя через многофункциональный центр) в день поступления заявления о распоряжении проверяет полноту документов и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. Заявление о распоряжении регистрируется в день его поступления (за исключением заявления, принятого посредством почтовой связи) в журнале регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала и выдается расписка о принятии заявления о распоряжении в день его регистрации. Форма журнала регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала утверждается приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Датой приема заявления о распоряжении, поданного в многофункциональный центр, считается дата его регистрации в многофункциональном центре.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 9.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
9.1. Заявление о распоряжении, принятое посредством почтовой связи, регистрируется в журнале регистрации заявлений о распоряжении не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения управлением социальной поддержки населения, и заявителю направляется извещение о дате получения заявления в течение пяти дней с даты его регистрации.
В случае если при поступлении в управление социальной поддержки населения заявления о распоряжении посредством почтовой связи к нему не приложены копии документов или приложены копии не всех документов, указанных в пунктах 6-8 настоящих Правил, в соответствии с видом расходов, на которые направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми), (за исключением документов, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 7 настоящих Правил, если заявитель не предоставил их по собственной инициативе), заявление и приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю в пятидневный срок с даты их регистрации с указанием причины возврата. Возвращение заявления и приложенных к нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты их отправления.
Информация об изменениях:
 Пункт 9.2 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
9.2. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению управлением социальной поддержки населения в месячный срок с даты регистрации заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого в месячный срок с даты регистрации заявления выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении (приложение 3 к настоящим Правилам).
Управление социальной поддержки населения не позднее пяти дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления о распоряжении (приложение 4 к настоящим Правилам).
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление также направляется в многофункциональный центр не позднее трех дней с даты вынесения соответствующего решения.
Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия или в установленном порядке в суд.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 9.3 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
9.3. Заявление о распоряжении, принятое управлением социальной поддержки населения, может быть отозвано по желанию лица, получившего сертификат, путем подачи им лично либо через представителя заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении (приложение 5 к настоящим Правилам). Указанное заявление подается до перечисления управлением социальной поддержки населения средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала.
Заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении подается в управление социальной поддержки населения, в которое ранее было подано заявление о распоряжении. Управление социальной поддержки населения производит регистрацию об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении в день приема.
Управление социальной поддержки населения принимает в течение пяти дней после дня регистрации заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении (приложение 6 к настоящим Правилам) и направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении (приложение 7 к настоящим Правилам) в течение пяти дней с даты вынесения соответствующего решения с указанием причины отказа. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении Управление социальной поддержки населения возвращает заявителю заявление о распоряжении с приложенными к нему документами при личной явке заявителя или его представителя.
Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении являются:
перечисление управлением социальной поддержки населения средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на расчетный счет, указанный в заявлении;
нарушение установленного порядка подачи заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении.
10. Утратил силу с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
11. Утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 11
 Пункт 12 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
12. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении являются:
а) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия";
б) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении;
в) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" и настоящими Правилами;
г) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств республиканского материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении;
д) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, у лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка).
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
13. Управление социальной поддержки населения направляет средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) либо на оплату проживания в общежитии в течение 30 дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении.
14. Утратил силу с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
15. Утратил силу с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 Пункт 16 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
16. Перечисление управлением социальной поддержки населения средств, направляемых на получение образования ребенком (детьми) либо на оплату проживания в общежитии, на счет (лицевой счет) образовательной организации приостанавливается в связи с предоставлением студенту академического отпуска. Заявитель вправе направить в управление социальной поддержки населения заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении с приложением копии приказа о предоставлении студенту академического отпуска, заверенной образовательной организацией.
Возобновление перечисления управлением социальной поддержки населения средств средств, направляемых на получение образования ребенком (детьми), осуществляется на основании заявления о распоряжении средствами, к которому прилагается копия приказа о допуске студента к образовательному процессу, без представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 17 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
17. В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг до истечения срока действия договора на оказание платных образовательных услуг в связи с отчислением из образовательной организации, в том числе по собственному желанию или в случае неуспеваемости, а также в связи со смертью ребенка (детей) (объявления его (их) умершими), заявитель обязан известить управление социальной поддержки населения, направив заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении, к которому прилагается документ (его заверенная копия) об отчислении из образовательной организации или свидетельство о смерти ребенка (детей) (решение суда об объявлении его (их) умершими).
В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг по причинам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, либо в случае расторжения договора найма жилого помещения в общежитии и (или) договора между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет организации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг и (или) договором найма жилого помещения в общежитии, и (или) договором между организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательной организацией в управление социальной поддержки населения.
Управление социальной поддержки населения вносит сведения о возвращенном остатке средств республиканского материнского (семейного) капитала в регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, лица, по заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, и выносит решение об учете возвращенных средств республиканского материнского (семейного) капитала (приложение 8 к настоящим Правилам).
Абзац утратил силу с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433.
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца в предыдущей редакции
 Пункт 18 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
18. Документы, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 7 настоящего Порядка, запрашиваются управлением социальной поддержки населения у органов и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если данные документы не представлены заявителем самостоятельно.
19. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 19
20. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 20
21. При получении отказа в удовлетворении заявления о распоряжении лицо, у которого возникает право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с пунктами 3-5 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", по своему усмотрению принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми) в порядке, установленном настоящими Правилами, или на иные цели, предусмотренные указанным Законом.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 22 с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
22. Информация о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего или высшего профессионального
 образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средств (части средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего или высшего профессионального
 образования ребенком (детьми)
(с изменениями от 11 июля 2014 г., 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г.,
 17 июня 2019 г.)

(Форма)

В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения

"

Заявление 
о распоряжении средствами (частью средств) 
республиканского материнского (семейного) капитала

Я,

(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. Серия и номер сертификата

4. Сертификат выдан



(кем и когда выдан)
4.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
     ______________________________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность



(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
6. Адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического
проживания), ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Прошу уведомить о принятом решении письменно, направив уведомление по указанному адресу, на адрес электронной почты, в телефонном режиме (нужное подчеркнуть).
7. Дата рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки

(число, месяц, год)
8. Сведения о представителе


(фамилия, имя, отчество)

(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)
9. Документ, удостоверяющий личность представителя



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



(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Прошу направить средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми)





(указать вид расходов)

в размере

руб.

коп.






(сумма прописью)
в соответствии с реквизитами, указанными в приложении к настоящему заявлению.
Средствами республиканского материнского (семейного) 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 социальной поддержки





(указать, не принималось (принималось)
С Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми), утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.04.2012 N 232, знакомлен(а)





(подпись заявителя)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден)





(подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Даю согласие на обработку моих персональных данных

"

"

20

года










(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 о распоряжении средствами республиканского материнского (семейного) капитала и документы гражданки (гражданина)

зарегистрированы


(регистрационный номер заявления)

Принял




(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

Приложение
 к заявлению о распоряжении средствами
 (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала

Реквизиты получателя средств


(наименование организации либо Ф.И.О. физического лица)

Почтовый адрес

ИНН

БИК

КПП

Банк получателя

Р/счет

К/счет

Сроки перечисления средств




Приложение 2
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего или высшего профессионального
 образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средств (части средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего или высшего профессионального образования
 ребенком (детьми)

(Форма)

Журнал 
регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми)

Утратило силу с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Приложение 3 изменено с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
Приложение 3
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего или высшего профессионального
 образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средств (части средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего или высшего профессионального
 образования ребенком (детьми)
(с изменениями от 11 июля 2014 г., 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г.)

(Форма)

Решение 
об удовлетворении (отказе) в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)
рассмотрев заявление от "___" _____________ 20__ г. N _____
_____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

     Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _________
     Серия и номер сертификата (дубликата) __________________________
     ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: _______________________________________________
                               (удовлетворить, отказать в
                                удовлетворении заявления)
на __________________________________________________________________
                           (направление)
в сумме ______ руб. ______ коп.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (сумма прописью)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.


Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 4 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 4
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего профессионального образования или
 высшего образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средствами (частью средств)
 республиканского материнского (семейного) капитала
 на получение среднего профессионального образования
 или высшего образования ребенком (детьми)

Уведомление 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

     Уважаемая(ый) _________________________________________________!
                              (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)
по результатам рассмотрения Вашего заявления о распоряжении
средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного)
капитала от "___" _____________ 20__ г. N _____ и всех представленных
документов вынесено решение от "___" _____________ 20__ г. N _____
об удовлетворении заявления и направлении средств на: _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (указать вид расходов)

в сумме ______ руб. ______ коп.;
об отказе в удовлетворении заявления и направления средств на:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (указать вид расходов)
в сумме ______ руб. ______ коп.;
по причине __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                           (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 5 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 5
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего профессионального образования или
 высшего образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средствами (частью средств)
 республиканского материнского (семейного) капитала
 на получение среднего профессионального образования
 или высшего образования ребенком (детьми)

     В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения ___________"

Заявление 
об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

     Я ______________________________________________________________
                  (фамилия (в скобках фамилия, которая
                   была при рождении), имя, отчество)
     1. Статус ______________________________________________________
                       (мать, отец, ребенок - указать нужное)
     2. Серия и номер сертификата ___________________________________
     3. Сертификат выдан ____________________________________________
                                    (кем и когда выдан)
     4. Документ, удостоверяющий личность ___________________________
_____________________________________________________________________
             (наименование, номер и серия документа)
_____________________________________________________________________
                       (кем и когда выдан)
     5. Адрес места жительства ______________________________________
_____________________________________________________________________
                 (почтовый адрес места жительства,
                пребывания, фактического проживания)
     6. Сведения о представителе ____________________________________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                 (почтовый адрес места жительства,
                пребывания, фактического проживания)
     7. Документ, удостоверяющий личность представителя _____________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
     8. Документ, подтверждающий полномочия представителя ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

     Прошу отозвать заявление о распоряжении средствами (частью
средств) республиканского материнского (семейного) капитала
от "___" _____________ 20__ г. N _____

____________________________                _________________________
           (дата)                              (подпись заявителя)
____________________________
    (подпись специалиста)

     Заявление гражданки (гражданина) _______________________________
зарегистрировано ____________________________________________________
                         (регистрационный номер заявления)

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

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

Расписка-уведомление (извещение)

     Заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении
средствами республиканского материнского (семейного) капитала
гражданки (гражданина) зарегистрировано _____________________________
_____________________________________________________________________
                  (регистрационный номер заявления)

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

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 6 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 6
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего профессионального образования или
 высшего образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средствами (частью средств)
 республиканского материнского (семейного) капитала
 на получение среднего профессионального образования
 или высшего образования ребенком (детьми)

Решение 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)
рассмотрев заявление от "___" _____________ 20__ г. _________________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
     Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _________
     Серия и номер государственного сертификата (дубликата) _________
_____________________________________________________________________
     ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: ранее поданное заявление о распоряжении
средствами республиканского материнского (семейного) капитала _______
_____________________________________________________________________
             (указать аннулировать / не аннулировать)
     Основание для отрицательного решения ___________________________
___________________________________________________ (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 7 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 7
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего профессионального образования или
 высшего образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средствами (частью средств)
 республиканского материнского (семейного) капитала
 на получение среднего профессионального образования
 или высшего образования ребенком (детьми)

Уведомление 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

     Уважаемая(ый) _________________________________________________!
                             (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)

по результатам рассмотрения Вашего заявления об отзыве ранее
поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала вынесено решение:
об удовлетворении заявления от "___" _____________ 20__ г. N _____
об отказе в удовлетворении заявления от "___" _____________ 20__ г.
по причине __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                         (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 8 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 8
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на получение
 среднего профессионального образования или
 высшего образования ребенком (детьми) и Правилам
 направления средствами (частью средств)
 республиканского материнского (семейного) капитала
 на получение среднего профессионального образования
 или высшего образования ребенком (детьми)

Решение 
об учете возвращенных средств республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)
в соответствии со статьей 4 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011
N 64 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"
включить в регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры
социальной поддержки, информацию о денежных средствах
в сумме ______ руб. ______ коп. _____________________________________
                                         (сумма прописью)
поступивших в управление социальной поддержки населения по платежному
поручению от "___" _____________ 20__ г. N _____ из _________________
_____________________________________________________________________
                      (наименование организации)

     В связи с ______________________________________________________
                              (причина возврата*)
указанные средства были направлены в ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                      (наименование организации)
по платежному поручению от "___" _____________ 20__ г. N _____ на
основании решения от "___" _____________ 20__ г. N _____ об
удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала владельца
республиканского сертификата на республиканский материнский
(семейный) капитал __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ______________
сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал
(дубликат) серия ___________________ N ______________________________
дата выдачи ________________________.

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

*Указать соответственно:
1) тем, что сумма средств, перечисленная на счет организации-кредитора (займодавца), превышает размер остатка основного долга и процентов за пользование кредитом (займом) на момент поступления средств на счет организации;
2) тем, что сумма средств, перечисленная на счет образовательной организации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, и (или) договором найма жилого помещения в общежитии, и (или) договором между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических расходов на указанные цели;
3) со смертью ребенка (детей), объявления его (их) умершим;
     4) решением суда _______________________________________________
                           (наименование органа судебной власти)
_____________________ от ____________________________________________
                                      (дата решения)

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3

Правила
подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей)
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия 11 апреля 2012 г. N 232)
С изменениями и дополнениями от:
 11 июля, 19 октября 2012 г., 28 августа 2013 г., 26 марта 2014 г., 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г., 17 июня 2019 г., 4 августа 2020 г.

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) (далее - Правила) и устанавливают порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, порядок направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала для лечения ребенка (детей), а также порядок и сроки перечисления указанных средств, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления.
2. Лицо, получившее сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала:
а) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями;
б) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых негосударственными лечебно-профилактическими учреждениями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке.
3. Заявитель или его представитель обращается в государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения города (района) по месту жительства (далее - управление социальной поддержки населения) лично, по почте либо посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), или через многофункциональный центр в соответствии с заключенным многофункциональным центром в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
4. Утратил силу с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Заявитель указывает в заявлении о распоряжении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала, а также размер указанных средств.
6. Заявление о распоряжении подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:
а) подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);
б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;
г) справка учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний на проведение лечения ребенка (детей);
д) копия договора на оказание платных медицинских услуг;
е) копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выданной лечебно-профилактическому учреждению;
ж) оригиналы платежных документов (кассовый чек, счет-фактура, акт выполненных работ или выписка из истории болезни, подтверждающей факт выполнения медицинской услуги), подтверждающих оплату произведенного лечения в случае оплаты заявителем за счет собственных средств проведения лечения ребенка (детей) в лечебно-профилактическом учреждении.
Копии документов, указанных в настоящих Правилах, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 6.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
6.1. В случае направления заявителем заявления о распоряжении посредством почтовой связи подлинники документов не представляются, установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о распоряжении, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.
7. Утратил силу с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 18 августа 2017 г. N 433.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 Пункт 8 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
8. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении являются:
а) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия";
б) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении;
в) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" и настоящими Правилами;
г) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств республиканского материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении;
д) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, у лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка).
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
9. Управление социальной поддержки населения либо многофункциональный центр (в случае обращения заявителя через многофункциональный центр) в день поступления заявления о распоряжении проверяет полноту документов и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. Заявление о распоряжении регистрируется в день его поступления (за исключением заявления, принятого посредством почтовой связи) в журнале регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала и выдается расписка о принятии заявления о распоряжении в день его регистрации. Форма журнала регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала утверждается приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Датой приема заявления о распоряжении, поданного в многофункциональный центр, считается дата его регистрации в многофункциональном центре.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 9.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
9.1. Заявление о распоряжении, принятое посредством почтовой связи, регистрируется в журнале регистрации заявлений о распоряжении не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения управлением социальной поддержки населения, и заявителю направляется извещение о дате получения заявления о распоряжении в течение трех дней с даты регистрации.
В случае если при поступлении в управление социальной поддержки населения заявления о распоряжении посредством почтовой связи к нему не приложены копии документов или приложены копии не всех документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, в соответствии с видом расходов, на которые направляются средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей) (за исключением документов, предусмотренных подпунктами "г" и "е" пункта 6 настоящих Правил, если заявитель не предоставил их по собственной инициативе), заявление и приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю в пятидневный срок с даты их регистрации с указанием причины возврата. Возвращение заявления и приложенных к нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты их отправления.
Информация об изменениях:
 Пункт 9.2 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
9.2. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению управлением социальной поддержки населения в месячный срок с даты регистрации заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого в месячный срок с даты регистрации заявления выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении (приложение 3 к настоящим Правилам).
Управление социальной поддержки населения не позднее пяти дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления о распоряжении (приложение 4 к настоящим Правилам).
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется также в многофункциональный центр не позднее трех дней с даты вынесения соответствующего решения.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми управлением социальной поддержки населения было принято такое решение.
Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия или в установленном порядке в суд.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 9.3 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
9.3. Заявление о распоряжении, принятое управлением социальной поддержки населения, может быть отозвано по желанию лица, получившего сертификат, путем подачи им лично либо через представителя заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении (приложение 5 к настоящим Правилам). Указанное заявление подается до перечисления управлением социальной поддержки населения средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала.
Заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении подается в управление социальной поддержки населения, в которое ранее было подано заявление о распоряжении. Управление социальной поддержки населения производит регистрацию заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении в день приема.
Управление социальной поддержки населения принимает в течение пяти дней после дня регистрации заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении (приложение 6 к настоящим Правилам) и направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении (приложение 7 к настоящим Правилам) в течение пяти дней с даты вынесения соответствующего решения с указанием причины отказа в случае
принятия решения об отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении. Управление социальной поддержки населения возвращает заявителю заявление о распоряжении с приложенными к нему документами при личной явке заявителя или его представителя.
Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении являются:
перечисление управлением социальной поддержки населения средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на расчетный счет, указанный в заявлении;
нарушение установленного порядка подачи заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении.
10. Утратил силу с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 11 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
11. Средства на оплату платных медицинских услуг, предоставляемых государственным, муниципальным и негосударственным лечебно-профилактическим учреждением, направляются управлением социальной поддержки населения в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) лечебно-профилактических учреждений, указанные в договоре на оказание платных медицинских услуг.
В случае оплаты заявителем за счет собственных средств проведения лечения ребенка (детей) в лечебно-профилактическом учреждении (подпункт "в" пункта 7) денежные средства перечисляются на лицевой счет заявителю или почтовым переводом по месту жительства заявителя.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
12. Управление социальной поддержки населения направляет средства (часть средств) республиканского материнского (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей) в течение 30 дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении.
13. В случае смерти ребенка (детей) (объявления его (их) умершим) заявитель обязан известить управление социальной поддержки населения, направив заменить словами "заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении на оплату медицинских услуг, к которому прилагается свидетельство о смерти ребенка (детей) (решение суда об объявлении его (их) умершим).
Информация об изменениях:
 Пункт 14 изменен с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
14. Документы, предусмотренные подпунктами "г", "е" пункта 6 настоящего Порядка, запрашиваются управлением социальной поддержки населения у органов и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если данные документы не представлены заявителем самостоятельно.
15. Утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 15.
16. Утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 16.
17. При получении отказа в удовлетворении заявления о распоряжении лицо, у которого возникает право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с пунктами 3-5 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", по своему усмотрению принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей) в порядке, установленном настоящими Правилами, или на иные цели, предусмотренные указанным Законом.
Информация об изменениях:
 Приложение 3 дополнено пунктом 18 с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
18. Информация о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и Правилами направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей)
(с изменениями 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г., 17 июня 2019 г.)

(Форма)

В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения ________________"

Заявление 
о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

Я,___________________________________________________________________
(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. Серия и номер сертификата ________________________________________
4. Сертификат выдан _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (кем и когда выдан)
4.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
     ______________________________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
6. Адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического
проживания), ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Прошу уведомить о принятом решении письменно, направив уведомление по указанному адресу, на адрес электронной почты, в телефонном режиме (нужное подчеркнуть).
7. Дата рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки
_____________________________________________________________________
                         (число, месяц, год)
8. Сведения о представителе _________________________________________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность представителя __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
10. Документ, подтверждающий полномочия представителя _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Прошу направить средства (часть средств) республиканского
материнского (семейного) капитала
на проведение лечения ребенка (детей) _______________________________
                                          (указать вид расходов)
_____________________________________________________________________
в размере ___________ руб. ____ коп. ________________________________
                           (сумма прописью)
в соответствии с реквизитами, указанными в приложении
к настоящему заявлению;
Средствами республиканского материнского (семейного) 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 социальной поддержки
_____________________________________________________________________
              (указать не принималось (принималось))

С Правилами подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) республиканского материнского (семейного)
капитала на проведение лечения ребенка (детей), утвержденными
постановлением Правительства Республики Хакасия
от 11.04.2012 N 232, ознакомлен(а)
_____________________________________________________________________
                         (подпись заявителя)
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупреждена (предупрежден) ________________________________________
                             (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________
11. _________________________________________________________________
12. _________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных

" ___ " ______________ 20__ года                  ___________________
                                                  (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 о распоряжении средствами республиканского материнского
(семейного) капитала и документы гражданки (гражданина) _____________
зарегистрированы ____________________________________________________
                 (регистрационный номер заявления)

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

Приложение
 к заявлению о распоряжении
 средствами (частью средств)
 республиканского материнского
 (семейного) капитала

Реквизиты получателя средств ____________________________
(наименование организации либо Ф.И.О.
физического лица)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
Банк получателя _____________________________________________________
Р/счет ______________________________________________________________
К/счет ______________________________________________________________
Сроки перечисления средств
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Приложение 2
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и Правилами направления
 средств (части средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей)

(Форма)

Журнал 
регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на получение среднего профессионального образования или высшего образования ребенком (детьми)

Утратило силу с 19 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17 июня 2019 г. N 295
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Приложение 3 изменено с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
 См. предыдущую редакцию
Приложение 3
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и Правилами направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей)
(с изменениями 18 августа 2017 г., 30 июля 2018 г.)

Решение 
об удовлетворении (отказе) в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
         Хакасия - управления социальной поддержки населения)
     Рассмотрев заявление от "___" _____________ 20__ г. N __________
_____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

     Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _________
     Серия и номер сертификата (дубликата) __________________________
     ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: _______________________________________________
                                (удовлетворить, отказать
                               в удовлетворении заявления)
на __________________________________________________________________
                           (направление)
в сумме ______ руб. ______ коп.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (сумма прописью)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.


Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 4 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 4
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей)

Уведомление 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

     Уважаемая(ый) _________________________________________________!
                              (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
        Хакасия - управления социальной поддержки населения)
по результатам рассмотрения Вашего заявления о распоряжении
средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного)
капитала от "___" _____________ 20__ г. N _____ и всех представленных
документов вынесено решение от "___" _____________ 20__ г. N _____
об удовлетворении заявления и направлении средств на:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                       (указать вид расходов)
в сумме ______ руб. ______ коп.;
об отказе в удовлетворении заявления и направления средств на:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                       (указать вид расходов)
в сумме ______ руб. ______ коп.;
по причине __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                           (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 5 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 5
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей)

     В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения ___________"

Заявление 
об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

     Я, _____________________________________________________________
                   (фамилия (в скобках фамилия, которая
                    была при рождении), имя, отчество)
     1. Статус ______________________________________________________
                       (мать, отец, ребенок - указать нужное)
     2. Серия и номер сертификата ___________________________________
     3. Сертификат выдан ____________________________________________
                                   (кем и когда выдан)
     4. Документ, удостоверяющий личность ___________________________
_____________________________________________________________________
              (наименование, номер и серия документа)
_____________________________________________________________________
                        (кем и когда выдан)
     5. Адрес места жительства ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                 (почтовый адрес места жительства,
                пребывания, фактического проживания)
     6. Сведения о представителе ____________________________________
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                 (почтовый адрес места жительства,
                пребывания, фактического проживания)
     7. Документ, удостоверяющий личность представителя _____________
_____________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
     8. Документ, подтверждающий полномочия представителя ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

     Прошу отозвать заявление о распоряжении средствами (частью
средств) республиканского материнского (семейного) капитала
от "___" _____________ 20__ г. N _____

___________________   _____________________   _______________________
       (дата)          (подпись заявителя)     (подпись специалиста)

     Заявление гражданки (гражданина) _______________________________
зарегистрировано ____________________________________________________
                         (регистрационный номер заявления)

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

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ (извещение)

     Заявление об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении
средствами республиканского материнского (семейного) капитала
гражданки (гражданина) зарегистрировано _____________________________
_____________________________________________________________________
                 (регистрационный номер заявления)

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

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 6 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 6
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и правилам направления
 средств (части средств) республиканского материнского
 (семейного) капитала на проведение лечения ребенка (детей)

Решение 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
        Хакасия - управления социальной поддержки населения)
рассмотрев заявление от "___" _____________ 20__ г. _________________
_____________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)

     Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _________
_____________________________________________________________________
     Серия и номер государственного сертификата (дубликата) _________
_____________________________________________________________________
     ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: ранее поданное заявление о распоряжении
средствами республиканского материнского (семейного)капитала ________
_____________________________________________________________________
             (указать аннулировать / не аннулировать)
     Основание для отрицательного решения ___________________________
_____________________________________________________________________
                         (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 7 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 7
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и правилам направления средств
 (части средств) республиканского материнского (семейного)
 капитала на проведение лечения ребенка (детей)

Уведомление 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отзыве ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

     Уважаемая(ый) _________________________________________________!
                              (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
        Хакасия - управления социальной поддержки населения)
по результатам рассмотрения Вашего заявления об отзыве ранее
поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала вынесено решение:

об удовлетворении заявления от "___" _____________ 20__ г. N _____
об отказе в удовлетворении заявления от "___" _____________ 20__ г.
по причине __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                         (указать причину)

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение дополнено приложением 8 с 31 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2018 г. N 409
Приложение 8
 к Правилам подачи заявления о распоряжении
 средствами (частью средств) республиканского
 материнского (семейного) капитала на проведение
 лечения ребенка (детей) и правилам направления средств
 (части средств) республиканского материнского (семейного)
 капитала на проведение лечения ребенка (детей)

Решение 
об учете возвращенных средств республиканского материнского (семейного) капитала

________________________                                       N ____
         (дата)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (наименование государственного казенного учреждения Республики
 Хакасия - управления социальной поддержки населения города (района)
в соответствии со статьей 4 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011
N 64 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"
включить в регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры
социальной поддержки, информацию о денежных средствах
в сумме ______ руб. ______ коп. ____________________________________,
                                         (сумма прописью)
поступивших в управление социальной поддержки населения по платежному
поручению от "___" _____________ 20__ г. N _____ из _________________
_____________________________________________________________________
                     (наименование организации)
     В связи с ______________________________________________________
                               (причина возврата*)
указанные средства были направлены в ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                      (наименование организации)
по платежному поручению от "___" _____________ 20__ г. N _____ на
основании решения от "___" _____________ 20__ г. N _____ об
удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала владельца
республиканского сертификата на республиканский материнский
(семейный) капитал __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ______________
сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал
(дубликат) серия _________________ N ________________________________
дата выдачи ______________________.

Директор                                 ____________________________
                                            (подпись, расшифровка)
М.П.

*Указать соответственно:
1) тем, что сумма средств, перечисленная на счет организации-кредитора (займодавца), превышает размер остатка основного долга и процентов за пользование кредитом (займом) на момент поступления средств на счет организации;
2) тем, что сумма средств, перечисленная на счет образовательной организации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, и (или) договором найма жилого помещения в общежитии, и (или) договором между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических расходов на указанные цели;
3) со смертью ребенка (детей), объявления его (их) умершим;
     4) решением суда _______________________________________________
                           (наименование органа судебной власти)
_____________________ от ____________________________________________
                                      (дата решения)


Информация об изменениях:
 Постановление дополнено приложением 4 с 20 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 апреля 2020 г. N 196
Приложение 4

Правила
подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг и правила направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала и правил направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала")

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) и устанавливают порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала (далее - средства) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.
2. Средства направляются на приобретение допущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, предусмотренных перечнем товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 N 831-р, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, за исключением медицинских услуг, а также реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
3. Распоряжение средствами, направляемыми на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, осуществляется лицом, получившим в установленном порядке сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), путем подачи в государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения города (района) по месту жительства (далее - управление социальной поддержки населения) лично, по почте либо посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), или через многофункциональный центр в соответствии с заключенным многофункциональным центром в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
4. Заявление о распоряжении подается с представлением следующих документов:
а) документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат;
б) документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;
в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (в случае отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов);
г) документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);
д) реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).
5. Акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара составляется управлением социальной поддержки населения по месту жительства в течение пяти дней со дня обращения лица, получившего сертификат, или его представителя по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
6. Управление социальной поддержки населения либо многофункциональный центр (в случае обращения заявителя через многофункциональный центр) в день поступления заявления о распоряжении проверяет полноту документов и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Заявление о распоряжении регистрируется в день его поступления (за исключением заявления, принятого посредством почтовой связи) в журнале регистрации заявлений о распоряжении и направлении средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала и выдается расписка о принятии заявления о распоряжении в день его регистрации.
Датой приема заявления о распоряжении, поданного в многофункциональный центр, считается дата его регистрации в многофункциональном центре.
Заявление о распоряжении, принятое посредством почтовой связи, регистрируется в журнале регистрации заявлений о распоряжении не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения, управлением социальной поддержки населения, и заявителю направляется извещение о дате получения заявления о распоряжении в течение пяти дней с даты его регистрации.
В течение 30 дней с даты регистрации заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами управление социальной поддержки населения выносит решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
Управление социальной поддержки населения не позднее пяти дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления о распоряжении по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется также в многофункциональный центр не позднее трех дней с даты вынесения соответствующего решения.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми управлением социальной поддержки населения было принято такое решение.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
7. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении являются:
а) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия";
б) неполный пакет документов, представленных с заявлением о распоряжении;
в) указание в заявлении о распоряжении направления использования средств республиканского материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" и настоящими Правилами;
г) указание в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств республиканского материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении;
д) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, у лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 3 Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия", в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка).
Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия или в установленном порядке в суд.
8. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, направляются управлением социальной поддержки населения в течение 30 дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении в безналичном порядке на указанный в заявлении о распоряжении банковский счет лица.
Информация об изменениях:
 Приложение 4 дополнено пунктом 9 с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
9. Информация о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Приложение 1
к правилам подачи заявления
о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг и правилам направления
средств (части средств) республиканского
материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг

(Форма)

      В ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения
      __________________________________________________"

Заявление
о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

Я, ____________________________________________________________________
           (фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении),
                     имя, отчество (последнее при наличии)
1. Статус _____________________________________________________________
                      (мать, отец, ребенок - указать нужное)
2. Дата рождения ______________________________________________________
                    (число, месяц, год рождения ребенка, являющегося
                                владельцем сертификата)
3. Серия и номер сертификата __________________________________________
4. Сертификат выдан ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                         (кем и когда выдан)
4.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
_______________________________________________________________________
5. Документ удостоверяющий личность
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
6. Адрес места  жительства, телефон, адрес электронной  почты (почтовый
адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  Прошу уведомить о принятом решении письменно, направив уведомление по
указанному адресу, на адрес электронной почты, в телефонном режиме
                        (нужное подчеркнуть).
7. Дата  рождения  (усыновления) ребенка, в связи с рождением  которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки
_______________________________________________________________________
                         (число, месяц, год)
8. Сведения о представителе ___________________________________________
_______________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания)
9. Документ, удостоверяющий личность представителя ____________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
10. Документ, подтверждающий полномочия представителя _________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Прошу   направить   средства   (часть   средств)   республиканского
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
_______________________________________________________________________
                       (указать вид расходов)
в размере ________________ руб. _________ коп. ________________________
_______________________________________________________________________
                          (сумма прописью)
в  соответствии  с  реквизитами, указанными  в  приложении к настоящему
заявлению.
Средствами республиканского материнского (семейного) 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 социальной поддержки _____________________
                                 (указать, не принималось (принималось)

С правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского  материнского  (семейного)  капитала  на  приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной  адаптации и интеграции
в общество  детей-инвалидов, путем  компенсации  затрат на приобретение
таких  товаров  и  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Республики Хакасия от 11.04.2012 N 232, ознакомлен(а) ___________________
                                                      (подпись заявителя)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден) _____________________
                (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________
11. ___________________________________________________________________
12. ___________________________________________________________________

      Даю согласие на обработку моих персональных данных
      "___" ____________ 20__ года               ______________________
                                                  (подпись заявителя)

      Данные, указанные в заявлении,
      соответствуют представленным документам    ______________________
                                                 (подпись специалиста)
      Заявление и документы гражданки (гражданина)
      зарегистрированы              ___________________________________
                                     (регистрационный номер заявления)
      Принято     _________________________      ______________________
                   (дата приема заявления)       (подпись специалиста)
-------------------------------------------------------------------------
                             (линия отреза)

Расписка-уведомление (извещение)

     Заявление    о    распоряжении    средствами        (частью средств)
республиканского материнского (семейного) капитала и документы  гражданки
(гражданина) зарегистрированы       ___________________________________
                                     (регистрационный номер заявления)

      Принял      _________________________      ______________________
                   (дата приема заявления)       (подпись специалиста)

Приложение
к заявлению о распоряжении
средствами (частью средств)
республиканского материнского
(семейного) капитала

Реквизиты получателя средств __________________________________________
                                     (Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________
КПП ___________________________________________________________________
Банк получателя _______________________________________________________
Р/счет ________________________________________________________________
К/счет ________________________________________________________________
Сроки перечисления средств ____________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение 2
к правилам подачи заявления
о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг и правилам направления
средств (части средств) республиканского
материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг

(Форма)

Акт
проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, указанного в перечне товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

_______________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество владельца государственного сертификата)
1. Документ, удостоверяющий личность __________________________________
_______________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
2. Адрес регистрации __________________________________________________
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________
4. Сведения о ребенке-инвалиде ________________________________________
_______________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)
5. Информация о приобретенном товаре:
5.1. Наименование приобретенного товара _______________________________
5.2 Товар в наличии file_0.emf
□


 Товар отсутствует file_1.emf
□



_______________________________________________________________________
5.3.:

Товар
соответствует
Перечню товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
Код национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014
"Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология"

N 


      Товар не соответствует file_2.emf
□



_______________________________________________________________________
5.4. Товар соответствует ИПРА ребенка-инвалида, выданной
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной
  экспертизы, номер и срок действия ИПРА ребенка-инвалида, номер, число,
     месяц, год протокола проведения медико-социальной экспертизы)

      Товар не соответствует ИПРА ребенка-инвалида file_3.emf
□




      Директор управления социальной
      поддержки населения           ___________ _____________________
                                     (подпись)  (расшифровка подписи)

      М.П.                                        (дата)

Приложение 3
к правилам подачи заявления
о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг и правилам направления
средств (части средств) республиканского
материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг

Решение
об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

_______________
(дата)
N ______

_________________________________________________________________________
 (наименование государственного казенного учреждения Республики Хакасия -
управления  социальной  поддержки  населения  города (района), рассмотрев
заявление от "___" ____________ 20__ г. N _______
_________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________
Серия и номер сертификата (дубликата) ___________________________________
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: ________________________________________________________
                  (удовлетворить, отказать в удовлетворении заявления) на
_________________________________________________________________________
                             (направление)
в сумме ______________ руб. ___________ коп.
_________________________________________________________________________
                           (сумма прописью)

      Директор               ____________________________
           М.П.                 (подпись, расшифровка)

Приложение 4
к правилам подачи заявления
о распоряжении средствами (частью средств)
республиканского материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг и правилам направления
средств (части средств) республиканского
материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение
таких товаров и услуг

Уведомление
об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала

_______________
(дата)
N ______


      Уважаемая(ый) ____________________________________________________!
                                    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Республики Хакасия -
      управления социальной поддержки населения города (района)
   по результатам рассмотрения Вашего заявления о распоряжении средствами
(частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала
от "___" _____________ 20__ г. N _______ и всех представленных документов
вынесено решение от "___" ____________ 20__ г. N ______ об удовлетворении
заявления и направлении средств на:______________________________________
_________________________________________________________________________
                         (указать вид расходов)
в сумме______________ руб. _______ коп.;
об отказе в удовлетворении заявления и направлении средств на:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                         (указать вид расходов)
в сумме______________ руб. _______ коп.;
по причине ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                           (указать причину)
      Директор               ____________________________
           М.П.                 (подпись, расшифровка)



