
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2015 года N 8-П

Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты регионального
материнского (семейного) капитала (его части)

Во исполнение Закона Саратовской области "О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской области" Правительство
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты регионального
материнского (семейного) капитала (его части) согласно приложению.

2. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты
населения совместно с другими заинтересованными органами
исполнительной власти области давать разъяснения по применению
Положения о порядке назначения и выплаты регионального материнского
(семейного) капитала (его части).

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее
постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области
В.В.Радаев

Положение о порядке назначения и
выплаты регионального материнского
(семейного) капитала (его части)

Приложение
к постановлению Правительства области

от 21 января 2015 года N 8-П

Положение о порядке назначения и выплаты регионального
материнского (семейного) капитала (его части)
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1. Настоящее Положение регулирует порядок назначения и выплаты
регионального материнского (семейного) капитала (далее - семейный
капитал), его части в соответствии с Законом Саратовской области "О
региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области"
(далее - Закон), устанавливает перечень документов, необходимых для
назначения семейного капитала (его части), и требования к ним.

2. Право на семейный капитал имеют лица, указанные в статье 2 Закона.
3. Заявителем для назначения семейного капитала (его части) в орган

социальной защиты населения по месту жительства подается заявление о
назначении семейного капитала (его части), в котором указывается
(указываются) выбранное (выбранные) направление (направления)
использования семейного капитала (его части) в соответствии с частью 2
статьи 5 Закона и размер семейного капитала (его части), необходимый
заявителю для использования по выбранному (выбранным) направлению
(направлениям), а также организация, через которую должна быть
произведена выплата (организация почтовой связи или кредитная
организация с указанием номера счета).

Для назначения семейного капитала (его части) необходимы следующие
документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя и наличие гражданства
Российской Федерации, и его копия;

б) справка с места жительства заявителя или иные документы,
подтверждающие место жительства заявителя на территории Саратовской
области не менее трех лет непосредственно перед днем обращения за
назначением семейного капитала (его части);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей), с рождением
(усыновлением) которого связано право на семейный капитал (его часть), и
его копия;

г) свидетельства о рождении предыдущих детей, учитываемых при
определении права заявителя на семейный капитал (его часть), и их копии;

д) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении
ребенка (детей) - при обращении за назначением семейного капитала (его
части) усыновителя;

е) справка об обучении в образовательной организации ребенка в
возрасте от 18 до 23 лет, с рождением (усыновлением) которого связано
право на семейный капитал, - при обращении за назначением семейного
капитала (его части) по достижении ребенком, с рождением (усыновлением)
которого связано право на семейный капитал, возраста 18 лет;

ж) документ, подтверждающий место жительства другого родителя
(усыновителя) ребенка, с рождением (усыновлением) которого связано право
на семейный капитал, и предыдущих детей, очередность рождения
(усыновления) которых учитывается при определении права на семейный
капитал, - при наличии такого родителя (усыновителя);

з) документ, подтверждающий отсутствие другого родителя (усыновителя)
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ребенка, с рождением (усыновлением) которого связано право на семейный
капитал, и предыдущих детей, очередность рождения (усыновления) которых
учитывается при определении права на семейный капитал, и его копия - при
наличии таких документов:

свидетельство о смерти - в случае смерти другого родителя (усыновителя)
ребенка;

справка из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о
рождении сведений об отце ребенка - если в свидетельстве о рождении
ребенка запись об отце произведена в установленном порядке по указанию
матери;

и) справка органа социальной защиты населения по месту жительства на
территории области другого родителя (усыновителя) о получении
(неполучении) им семейного капитала (его части) с указанием даты
назначения и суммы назначенного ему и выплаченного семейного капитала
(его части) - если известно место жительства другого родителя (усыновителя);

к) справка органа социальной защиты населения по прежнему месту
жительства на территории области заявителя о получении (неполучении) им
семейного капитала (его части) с указанием даты назначения и суммы
назначенного ему и выплаченного семейного капитала (его части) - если
заявитель после рождения (усыновления) ребенка, с рождением
(усыновлением) которого связано право на семейный капитал, переезжал из
одного муниципального образования области в другое в связи с переменой
места жительства.

Документы, предусмотренные подпунктами "б", "ж", "и", "к", абзацем
третьим подпункта "з" части второй настоящего пункта, запрашиваются
органом социальной защиты населения в соответствующих органах и
организациях, если заявитель не представил указанные документы по
собственной инициативе.

Документы, предусмотренные подпунктами "а", "в"-"е", абзацем вторым
подпункта "з" части второй настоящего пункта, представляются в орган
социальной защиты населения заявителем.

Лицо, обратившееся за семейным капиталом, может представить иные
документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, наличие которых
влияет на право назначения семейного капитала.

Если за назначением семейного капитала обращается представитель
гражданина, дополнительно представляется документ, подтверждающий
полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность
представителя, и их копии.

4. При обращении за назначением семейного капитала (его части) лица,
указанного в части 6 статьи 2 Закона, наряду с документами, указанными в
пункте 3 настоящего Положения, необходимы следующие документы:

а) свидетельство о смерти женщины, и его копия - в случае смерти или
объявлении умершей женщины, которая имела право на семейный капитал;

б) копия вступившего в законную силу решения суда о лишении женщины
родительских прав (об ограничении в родительских правах) в отношении
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ребенка, с рождением которого связано право на семейный капитал, - в
случае лишения женщины, которая имела право на семейный капитал,
родительских прав (ограничения в родительских правах);

в) копия вступившего в законную силу решения суда о признании женщины
недееспособной (ограниченно дееспособной) - в случае признания женщины,
которая имела право на семейный капитал, недееспособной (ограниченно
дееспособной);

г) копия вступившего в законную силу решения суда о признании женщины
безвестно отсутствующей, - в случае признания женщины, которая имела
право на семейный капитал, безвестно отсутствующей;

д) копия вступившего в законную силу решения суда об отмене
усыновления женщиной ребенка, с усыновлением которого связано право на
семейный капитал, - в случае отмены усыновления ребенка женщиной,
которая имела право на семейный капитал;

е) копия вступившего в законную силу приговора суда о признании
женщины виновной в совершении умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, в отношении ребенка, с рождением
(усыновлением) которого связано право на семейный капитал, либо
предьщущих детей - в случае совершения женщиной, которая имела право на
семейный капитал, умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности;

ж) паспорт, подтверждающий наличие у женщины гражданства Российской
Федерации на дату, предшествующую наступлению одного из обстоятельств,
предусмотренных абзацем первым части 6 статьи 2 Закона, - при наличии;

з) документ, подтверждающий место жительства женщины на территории
Саратовской области не менее трех лет непосредственно перед днем
наступления одного из обстоятельств, предусмотренных абзацем первым
части 6 статьи 2 Закона, в связи с которым право на семейный капитал
возникло у лица, указанного в настоящем пункте.

При отсутствии у заявителя документа, указанного в подпункте "ж"
настоящего пункта, орган социальной защиты населения запрашивает
сведения, подтверждающие соответствие женщины требованиям статьи 1
Закона на дату, предшествующую наступлению одного из обстоятельств,
предусмотренных абзацем первым части 6 статьи 2 Закона, в
соответствующих органах.

Документ, предусмотренный подпунктом "з" части первой настоящего
пункта, запрашивается органом социальной защиты населения в
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил
указанные документы по собственной инициативе.

Документы, предусмотренные подпунктами "а"-"ж" части первой
настоящего пункта, представляются в орган социальной защиты населения
заявителем.

5. Для использования средств семейного капитала (его части) на
улучшение жилищных условий семьи одновременно с документами,
указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, необходимы следующие
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документы:
1)в случае приобретения жилого помещения на территории области по

договору купли-продажи:
а) договор купли-продажи жилого помещения, обязательство по оплате

которого не исполнено в полном объеме на дату обращения за назначением
семейного капитала (его части), стороной которого является заявитель, и его
копия;

б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены
договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, и об
оставшейся неуплаченной сумме по договору на дату обращения за
назначением семейного капитала (его части);

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), подтверждающая право
собственности заявителя на жилое помещение, приобретаемое с
использованием средств 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);

2) в случае участия в долевом строительстве многоквартирного дома на
территории области:

а) договор участия в долевом строительстве, прошедший в установленном
порядке государственную регистрацию, стороной которого является
заявитель, и его копия;

б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены
договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной
сумме по указанному договору;

3) в случае строительства объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением строительной организации:

а) разрешение на строительство индивидуального жилого дома и его копия;
б) договор строительного подряда на строительство индивидуального

жилого дома, заключенный между строительной организацией и заявителем, и
его копия;

в) справка строительной организации, содержащая сведения о внесенной
сумме в счет уплаты цены договора строительного подряда и об оставшейся
неуплаченной сумме по договору;

4) в случае погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам
или займам на приобретение (строительство) жилого помещения на
территории Саратовской области (включая ипотечные кредиты),
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа),
заключенному с организацией, осуществляющей предоставление кредита
(займа) по договору кредита (займа), исполнение обязательства по которому
обеспечено ипотекой, в том числе с кредитной организацией:

а) кредитный договор (договор займа) на приобретение (строительство)
жилого помещения, стороной которого является заявитель, и его копия;

б) договор ипотеки, прошедший государственную регистрацию в
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установленном порядке, и его копия - в случае, если кредитным договором
(договором займа) предусмотрено его заключение;

в) документ, подтверждающий получение заявителем денежных средств
по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство)
жилого помещения, исполнение обязательства по которому обеспечено
ипотекой, путем их безналичного перечисления на счет, открытый заявителем
в кредитной организации;

г) справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и
остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом
(займом) на приобретение (строительство) жилого помещения. 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;

д) график платежей по кредитному договору (договору займа) на
приобретение (строительство) жилого помещения, заверенный
соответствующей организацией, осуществляющей предоставление кредита
(займа) по договору кредита (займа);

е) выписка из ЕГРП, подтверждающая право собственности заявителя на
жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием
кредитных (заемных) средств.

Документы, предусмотренные подпунктом "в" подпункта 1, подпунктом "а"
подпункта 2, подпунктом "а" подпункта 3, подпунктами "б" и "е" подпункта 4
части первой настоящего пункта, запрашиваются органом социальной защиты
населения в соответствующих органах и организациях, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе.

Документы, предусмотренные подпунктами "а", "б" подпункта 1,
подпунктом "б" подпункта 2, подпунктами "б", "в" подпункта 3, подпунктами "а",
"в"-"д" подпункта 4 части первой настоящего пункта, представляются в орган
социальной защиты населения заявителем.

6. Для использования средств семейного капитала (его части) на
получение образования ребенком (детьми), в том числе усыновленным
(усыновленными), лиц, указанных в частях 2, 6 статьи 2 Закона, одновременно
с документами, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Положения,
заявителем представляются следующие документы:

1)в случае оплаты платных образовательных услуг, которые оказываются
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
образовательными организациями, находящимися на территории Российской
Федерации:
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а) договор на оказание платных образовательных услуг, которые
оказываются образовательной организацией по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, одной из сторон которого
является заявитель, и его копия;

б) справка образовательной организации, содержащая сведения о
внесенной (невнесенной) сумме в счет уплаты цены договора на оказание
платных образовательных услуг, которые оказываются образовательной
организацией по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, и об оставшейся неуплаченной сумме по договору;

в) свидетельство о рождении ребенка, на образование которого
используются средства семейного капитала (его часть), - если этот ребенок
не учтен при определении права заявителя на семейный капитал;

2) в случае оплаты пользования жилым помещением и коммунальных услуг
в общежитии, предоставляемом образовательной организацией обучающимся
на период обучения:

а) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и
сроков внесения платы), одной из сторон которого является заявитель, и его
копия;

б) справка из образовательной организации, подтверждающая факт
проживания ребенка (детей) в общежитии, предоставленном на период его (их)
обучения, с указанием срока, по который пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии оплачены;

в) свидетельство о рождении ребенка, на оплату пользования жилым
помещением и коммунальных услуг в общежитии которым используются
средства семейного капитала (его часть), - если этот ребенок не учтен при
определении права заявителя на семейный капитал;

3) в случае оплаты содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода
за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования и (или)
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования:

а) договор между образовательной организацией и заявителем,
включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка
(детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в образовательной
организации и расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или)
присмотр и уход за ребенком (детьми) в образовательной организации, и его
копия;

б) справка из образовательной организации, с которой заключен договор,
подтверждающая факт осуществления указанной организацией содержания
ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) заявителя, с
указанием срока, по который содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и
уход за ребенком (детьми) в образовательной организации оплачены;

в) свидетельство о рождении ребенка, на оплату содержания, присмотра и
ухода за которым в образовательной организации используются средства
семейного капитала (его часть), - если этот ребенок не учтен при определении
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права заявителя на семейный капитал.
7. В соответствии с Федеральным законом "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" по выбору
заявителя документы могут быть представлены на бумажных носителях либо
в электронной форме с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее - единый портал).

Документы, указанные в пунктах 3-6 настоящего Положения, могут быть
представлены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке, без представления их оригиналов.

Копии документа, удостоверяющего личность, иных документов,
представленных лично заявителем, заверяются органом социальной защиты
населения, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

Представленные документы не должны содержать подчистки либо
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а
также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

8. Днем обращения за назначением семейного капитала (его части)
считается день регистрации заявления о назначении семейного капитала (его
части) с приложением документов, обязательных к представлению
заявителем.

Заявление с приложением документов, обязательных к представлению
заявителем, регистрируется органом социальной защиты населения в течение
трех календарных дней.

При личном обращении заявителя орган социальной защиты населения,
принявший заявление о назначении семейного капитала (его части), выдает
расписку о приеме заявления с указанием даты приема заявления.

Заявителю, представившему заявление и сведения из документов с
использованием единого портала, в течение одного рабочего дня после дня
регистрации заявления органом социальной защиты населения направляется
с использованием единого портала уведомление о соответствии
представленных сведений установленным требованиям с приглашением на
прием с оригиналами документов, обязательных к представлению заявителем
(далее - приглашение на прием).

При этом оригиналы документов, сведения из которых были направлены с
использованием единого портала, должны быть представлены заявителем в
соответствующий орган социальной защиты населения не позднее двух
рабочих дней со дня, следующего за днем направления органом социальной
защиты населения приглашения на прием.

Если оригиналы документов, сведения из которых были направлены с
использованием единого портала, не представлены заявителем в срок,
указанный в части пятой настоящего пункта, орган социальной защиты
населения отказывает в назначении семейного капитала (его части) по
основаниям, установленным абзацем пятым статьи 6 Закона.

9. Семейный капитал (его часть) назначается в размере, установленном
Законом.

10. Орган социальной защиты населения принимает решение о назначении
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семейного капитала (его части) или об отказе в назначении семейного
капитала (его части) и направляет уведомление заявителю об отказе в
назначении семейного капитала (его части) (в случае принятия решения об
отказе в назначении семейного капитала (его части) в течение 30 календарных
дней со дня обращения заявителя за назначением семейного капитала (его
части).

Уведомление направляется в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в заявлении, а в случае подачи заявления в форме электронного
документа с использованием единого портала заявителю направляется
электронное сообщение с использованием единого портала.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", органом
социальной защиты населения срок рассмотрения заявления может быть
продлен, но не более чем на 30 календарных дней, с уведомлением заявителя
о продлении срока рассмотрения заявления.

11. Орган социальной защиты населения принимает решение об отказе в
назначении семейного капитала (его части) в случаях, установленных статьей
6 Закона.

Отказ в назначении семейного капитала (его части) заявитель может
обжаловать в установленном законодательством порядке.

12. Решение о назначении семейного капитала (его части) или об отказе в
назначении семейного капитала (его части) каждому конкретному заявителю с
приложением комплекта документов, на основании которых принято решение,
брошюруется в личное дело.

13. Назначенный семейный капитал (его часть) выплачивается заявителю
однократно или по частям в сроки, необходимые ему для исполнения
обязательств, связанных с улучшением жилищных условий, получением
образования ребенком (детьми), подтвержденные соответствующими
документами, с учетом положений пунктов 14-17 настоящего Положения.

14. В случае, когда семейный капитал (его часть) назначен в размере,
равном размеру однократного платежа по неисполненному обязательству, в
том числе необходимого для досрочного исполнения обязательства, его
выплата осуществляется однократно.

15. В случае, когда семейный капитал (его часть) назначен в размере,
равном сумме неисполненных периодических платежей по длящимся
обязательствам, и необходим заявителю для использования на исполнение
длящихся обязательств с периодичностью оплаты не реже одного раза в
месяц, он выплачивается ежемесячно по частям не позднее чем за 3
календарных дня до истечения установленного заявителю соответствующим
обязательством (обязательствами) срока оплаты. Размер ежемесячной
выплаты должен соответствовать размеру платежа (платежей) по
обязательству (обязательствам) в месяц.

16. В случае, когда семейный капитал (его часть) назначен в размере,
равном сумме неисполненных периодических платежей по длящимся
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обязательствам, и необходим заявителю для использования на исполнение
длящихся обязательств с периодичностью оплаты реже одного раза в месяц,
он выплачивается по частям в размере, необходимом для осуществления
каждого периодического платежа, не позднее чем за 10 календарных дней до
истечения установленного заявителю соответствующим обязательством
(обязательствами) срока такой оплаты.

17. Если оплата (первая оплата) по обязательству (обязательствам), на
исполнение которого (которых) назначен семейный капитал (его часть),
должна быть произведена не позднее 60 календарных дней с даты обращения
за назначением семейного капитала (его части), выплата (первая выплата)
назначенного семейного (его части) осуществляется не позднее 60
календарных дней со дня принятия решения о назначении семейного капитала
(его части). Если оплата (первая оплата) должна быть произведена позднее
60 календарных дней с даты обращения за назначением семейного капитала
(его части), выплата (первая выплата) назначенного семейного капитала (его
части) осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до истечения
установленного заявителю соответствующим обязательством
(обязательствами) срока оплаты.

18. Семейный капитал (его часть) выплачивается заявителю органом
социальной защиты населения путем перечисления средств на его счет в
кредитной организации или через организацию почтовой связи по выбору
заявителя, о чем указывается в заявлении.

19. В случае внесения в договоры, представленные заявителем в орган
социальной защиты населения для принятия решения о назначении семейного
капитала (его части), изменений, касающихся размера платежей по
обязательствам заявителя и (или) сроков перечисления платежей, получатель
семейного капитала вправе обратиться в орган социальной защиты
населения, производящий выплату семейного капитала, с заявлением о
перерасчете размера назначенного семейного капитала (его части) и (или)
изменении сроков, размеров выплаты семейного капитала (его части), к
которому прилагается дополнительное соглашение к соответствующему
договору.

Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть
подано получателем до перечисления ему органом социальной защиты
населения средств (части средств) назначенного семейного капитала (его
части).

Орган социальной защиты населения производит перерасчет размера
назначенного, но не выплаченного, семейного капитала (его части) в течение
10 рабочих дней со дня обращения получателя семейного капитала (его части)
с заявлением о перерасчете. Сумма (часть суммы) семейного капитала,
перечисленная получателю на день его обращения с заявлением о
перерасчете, перерасчету не подлежит.

20. Основаниями для прекращения выплаты семейного капитала (его
части) являются следующие случаи:

а) статус заявителя не соответствует требованиям статей 1,2 Закона;
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б) прекращение обязательств, на исполнение которых назначен семейный
капитал (его часть);

в) по заявлению получателя семейного капитала;
г) выявление фактов несоблюдения условий, установленных частями 2, и

(или) 3 и (или) 4, и (или) 5 статьи 5 Закона.
21. При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами "а"-"в"

пункта 20 настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты семейного
капитала (его части), выплачиваемого по частям для использования на
исполнение длящихся обязательств, выплата семейного капитала
прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств,
предусмотренных подпунктами "а"-"в" пункта 20 настоящего Положения. При
этом размер назначенного семейного капитала (его части) пересчитывается с
учетом ранее выплаченной суммы семейного капитала (его части).

При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами "а"-"в"
пункта 20 настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты семейного
капитала (его части), до перечисления получателю назначенной суммы
семейного капитала (его части), семейный капитал (его часть) не
выплачивается. При этом решение о назначении семейного капитала (его
части) отменяется.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктом "г" пункта
20 настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты семейного
капитала (его части), семейный капитал (его часть) не выплачивается. В
случае выплаты семейного капитала (его части) излишне выплаченные
получателю суммы семейного капитала (его части) возмещаются получателем
в порядке, установленном пунктом 26 настоящего Положения.

22. Получатели семейного капитала обязаны извещать органы социальной
защиты населения, назначившие семейный капитал, о перемене места
жительства, а также о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах "а",
"б" пункта 20 настоящего Положения, влекущих прекращение выплаты
семейного капитала, не позднее чем в течение 10 календарных дней со дня
наступления соответствующих обстоятельств.

23. Получатели семейного капитала, выплата которого не завершена, для
подтверждения права на дальнейшее получение семейного капитала один раз
в 6 месяцев представляют в орган социальной защиты населения по месту
получения семейного капитала документы, подтверждающие, что
обязательства, на исполнение которых назначен семейный капитал (его
часть), не прекращены:

а) справка кредитора (заимодавца), с которым был заключен кредитный
договор (договор займа) на приобретение (строительство) жилого помещения,
о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате
процентов за пользование кредитом (займом) на приобретение
(строительство) жилого помещения - в случае использования средств
семейного капитала (его части) для погашения основного долга и уплаты
процентов по указанным кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения на территории Саратовской области;
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б) справка образовательной организации, с которой был заключен договор
на оказание платных образовательных услуг, содержащая сведения о
продолжении получения ребенком (детьми) получателя семейного капитала
платных образовательных услуг, - в случае использования средств семейного
капитала (его части) для оплаты указанных платных образовательных услуг,
которые оказываются по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам образовательными организациями,
находящимися на территории Российской Федерации;

в) справка из образовательной организации, предоставившей на период
обучения ребенку (детям) получателя семейного капитала общежитие,
содержащая сведения о продолжении обучения и проживания ребенка (детей)
в общежитии, - в случае использования средств семейного капитала (его
части) для оплаты пользования жилым помещением и коммунальных услуг в
общежитии, предоставляемом образовательной организацией обучающимся
на период обучения;

г) справка из образовательной организации, с которой был заключен
договор, включающий в себя обязательства организации по содержанию
ребенка (детей) получателя семейного капитала и (или) присмотру и уходу за
ребенком (детьми) в образовательной организации, содержащая сведения о
продолжении осуществления указанной организацией содержания ребенка
(детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми), - в случае
использования средств семейного капитала (его части) для оплаты
содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в
образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования и (или) образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

При представлении документов, указанных в части первой настоящего
пункта, до истечения 6 месяцев выплата семейного капитала продлевается
начиная с месяца, следующего за месяцем представления документов.

При непредставлении документов, указанных в части первой настоящего
пункта, по истечении 6 месяцев выплата семейного капитала
приостанавливается на три месяца. При представлении документов в период
приостановления выплаты семейного капитала выплата семейного капитала
возобновляется, получателю семейного капитала выплачиваются не
полученные им суммы семейного капитала за все время, в течение которого
выплата семейного капитала была приостановлена. При непредставлении
документов в период приостановления выплаты семейного капитала выплата
семейного капитала прекращается с месяца приостановления.

Уведомление о приостановлении, прекращении выплаты семейного
капитала должно быть направлено получателю семейного капитала органом
социальной защиты населения не позднее чем через 10 календарных дней
после дня принятия решения о приостановлении, прекращении выплаты
семейного капитала.

Решение о приостановлении, продлении, прекращении, возобновлении
выплаты семейного капитала принимается органом социальной защиты
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населения не позднее 10 календарных дней со дня наступления
обстоятельств, влекущих приостановление, продление, прекращение,
возобновление выплаты семейного капитала.

24. При поступлении от юридических либо физических лиц устных или
письменных сообщений, содержащих сведения об обстоятельствах,
указанных в подпунктах "а", "б", "г" пункта 20 настоящего Положения, влекущих
прекращение выплаты семейного капитала, орган социальной защиты
населения проводит проверку достоверности поступивших сведений, в
процессе которой в соответствии с законодательством запрашивает
необходимую информацию у владеющих такой информацией органов и
организаций независимо от форм собственности, а также граждан, за
исключением случаев, предусмотренных частью седьмой настоящего пункта.

Решение о проведении проверки принимается органом социальной защиты
населения не позднее двух рабочих дней со дня поступления сообщения,
указанного в части первой настоящего пункта. Одновременно принимается
решение о приостановлении выплаты семейного капитала.

Уведомление о проведении проверки, приостановлении выплаты
семейного капитала должно быть направлено получателю в день принятия
решения о проведении проверки.

Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней со дня
вынесения решения о проведении проверки.

Во время проведения проверки назначенный, но невыплаченный
семейный капитал (его часть), не выплачивается.

После завершения проверки или истечения срока проведения проверки
орган социальной защиты населения принимает решение об окончании
проведения проверки и решение, предусмотренное пунктом 21 настоящего
Положения, или об отсутствии оснований для прекращения выплаты
семейного капитала (его части).

При поступлении письменных сообщений, содержащих сведения об
обстоятельствах, указанных в подпунктах "а", "б", "г" пункта 20 настоящего
Положения, влекущих прекращение выплаты семейного капитала, от органов,
организаций и иных источников, обладающих в рамках их компетенции такой
информацией в соответствии с законодательством, достоверность которых
не вызывает сомнения, не требующих проведения проверки, проверка
достоверности поступивших сведений не производится.

25. При переезде получателя семейного капитала, выплачиваемого по
частям для использования на исполнение длящихся обязательств, из одного
муниципального района (городского округа) области в другой в связи с
переменой места жительства личное дело снимается с учета по решению
органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства
получателя семейного капитала на основании заявления получателя
семейного капитала или письменного запроса органа социальной защиты
населения по новому месту жительства получателя семейного капитала с
месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление получателя
семейного капитала или письменный запрос органа социальной защиты
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населения по новому месту жительства получателя семейного капитала.
Личное дело пересылается в орган социальной защиты населения по новому
месту жительства получателя семейного капитала по письменному запросу
органа социальной защиты населения по новому месту жительства получателя
семейного капитала в течение пяти календарных дней со дня поступления
соответствующего запроса. К личному делу приобщается справка органа
социальной защиты населения по прежнему месту жительства о периоде
выплаты семейного капитала по прежнему месту жительства получателя
семейного капитала и выплаченной сумме.

Для получения семейного капитала по новому месту жительства
получатель семейного капитала представляет в орган социальной защиты
населения по новому месту жительства документ, удостоверяющий личность,
заявление о выплате семейного капитала по новому месту жительства.

Орган социальной защиты населения по новому месту жительства
получателя семейного капитала в течение пяти календарных дней со дня
обращения получателя семейного капитала с заявлением о выплате
семейного капитала по новому месту жительства направляет
соответствующий запрос в орган социальной защиты населения по прежнему
месту жительства получателя семейного капитала.

При поступлении личного дела орган социальной защиты населения по
новому месту жительства получателя семейного капитала принимает решение
о постановке личного дела на учет.

Орган социальной защиты населения по новому месту жительства
получателя семейного капитала осуществляет дальнейшую выплату
семейного капитала или в случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего
Положения, принимает решение о прекращении выплаты семейного капитала.

26. Суммы семейного капитала (его части), излишне выплаченные
получателю вследствие злоупотребления с его стороны (представление
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих
на право назначения и (или) выплаты семейного капитала (его части),
возмещаются получателем в полном объеме, а в случае спора взыскиваются
в судебном порядке.

Излишне выплаченные получателю суммы семейного капитала (его части)
возмещаются им добровольно в полном объеме в установленном порядке не
позднее шести месяцев со дня выявления органом социальной защиты
населения факта злоупотребления получателя семейного капитала (его части).

При невнесении получателем излишне выплаченных сумм семейного
капитала (его части) в срок, установленный частью второй настоящего пункта,
орган социальной защиты населения обращается в судебные органы с иском
о взыскании с получателя семейного капитала (его части) указанных сумм.

27. Назначенные суммы семейного капитала (его части) в случае смерти
получателя не выплачиваются.
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