
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2015 года № 499

Об утверждении Порядка осуществления единовременной 
выплаты за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала

п

В целях реализации статьи 8 Закона Нижегородской области 

от 24 ноября 2004 года № 130-3 «О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей» Правительство Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления единовременной 

выплаты за счет средств регионального материнского (семейного) 

капитала.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить 

опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня официального опубликования и действует по 31 декабря 2016 года.

В.П.Шанцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 3 августа 2015 года № 499

П О Р Я Д О К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 

единовременной выплаты за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала (далее -  единовременная выплата) лицам, 

получившим право на единовременную выплату в соответствии со статьей 

8 Закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-3 «О 

мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (далее - Закон).

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (далее -  

заявитель), вправе обратиться в государственное казенное учреждение 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения» 

(далее - Управление социальной защиты населения) по месту жительства с 

заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств 

регионального материнского (семейного) капитала (далее -  заявление) по 

истечении полутора лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением 

которого возникло право на региональный материнский (семейный) 

капитал, но не позднее 31 декабря 2016 года.

3. При обращении в Управление социальной защиты населения за 

единовременной выплатой к заявлению прилагаются следующие 

документы:

а) копия паспорта заявителя;

б) копия свидетельства о предоставлении регионального 

материнского (семейного) капитала (далее - свидетельство);

в) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского
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счета с указанием реквизитов этого счета;

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя, и нотариально заверенной доверенности, подтверждающей 

его полномочия, - в случае представления интересов заявителя иным 

лицом в соответствии с законодательством.

Копии документов, верность которых не заверена нотариально, 

представляются с предъявлением оригинала.

4. При приеме заявления и документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, Управление социальной защиты населения выдает 

расписку о приеме заявления и документов.

5. Управление социальной защиты населения:

- осуществляет прием заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего Порядка, и их регистрацию в течение 5 дней со дня 

принятия;

- до назначения единовременной выплаты в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации документов запрашивает в соответствующих органах 

сведения:

а) в органах местного самоуправления, наделенных 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан:

- о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на региональный материнский 

(семейный) капитал;

- об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в 

связи с рождением которого возникло право на региональный материнский 

(семейный) капитал;

- об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на региональный материнский (семейный) капитал;

б) в органах записи актов гражданского состояния:
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- об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 

возникло право на региональный материнский (семейный) капитал.

Сведения, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, 

представляются соответствующими органами в тридцатидневный срок со 

дня поступления соответствующего запроса.

До получения Управлением социальной защиты населения 

запрашиваемых сведений единовременная выплата не назначается.

6. Заявление подлежит рассмотрению Управлением социальной 

защиты населения в течение 30 рабочих дней с даты получения всех 

необходимых документов и сведений, указанных в подпунктах «а» и «б» 

пункта 5 настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения принимается решение о назначении 

либо об отказе в назначении единовременной выплаты. Решение 

оформляется протоколом о назначении (об отказе в назначении) 

единовременной выплаты и подписывается руководителем Управления 

социальной защиты населения или уполномоченным им лицом.

7. О принятии решения о назначении единовременной выплаты 

заявитель информируется Управлением социальной защиты населения (в 

устном порядке) в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

Уведомление об отказе в назначении единовременной выплаты 

направляется Управлением социальной защиты населения заявителю 

почтой в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 

назначении указанной выплаты.

8. Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты 

являются:

- непредставление заявления и документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка;

- получение подтверждения о наличии сведений, указанных в 

подпунктах «а» и «б» пункта 5 настоящего Порядка;

- выплата средств регионального материнского (семейного) капитала
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в полном объеме.

9. Назначение и перечисление единовременной выплаты 

осуществляются в пределах бюджетных средств, предусмотренных в 

областном бюджете на указанные цели на соответствующий финансовый 

год и плановый период и доведенных до Управления социальной защиты 

населения.

10. Перечисление единовременной выплаты осуществляется 

Управлением социальной защиты населения не позднее 30 календарных 

дней с даты принятия решения о назначении единовременной выплаты.

11. Единовременная выплата производится путем зачисления ее 

суммы на личный счет заявителя в кредитной организации.

12. Размер регионального материнского (семейного) капитала, 

установленный статьей 86 Закона, уменьшается на сумму единовременной

выплаты.
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