УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 02 июля 2019 г. № 265-пр

ПРАВИЛА
направления средств (части средств) регионального материнского
(семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
получением образования ребенком (детьми) расходов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок направления средств (части средств) (далее – средства) регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка (далее – региональный материнский
капитал) на получение образования ребенком (детьми), имеющим гражданство
Российской Федерации, в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг
(далее – организация), а также на иные связанные с получением образования
ребенком (детьми) расходы и определяют порядок представления документов,
необходимых для направления средств на указанные цели, порядок и сроки перечисления указанных средств.
2. Лицо, получившее решение о предоставлении регионального материнского капитала (далее – Решение), вправе использовать средства регионального
материнского капитала:
а) на оплату платных образовательных услуг;
б) на оплату иных связанных с получением образования расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.
3. К иным связанным с получением образования расходам относятся:
а) оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения;
б) оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Средства регионального материнского капитала могут быть направлены на получение образования родным ребенком (детьми), в том числе первым,
вторым, третьим и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение
образования которого могут быть направлены средства регионального материнского капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной
программе не должен превышать 25 лет.
5. Средства регионального материнского капитала могут быть использо-
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ваны одновременно на оплату расходов на получение образования ребенком
(детьми) и иных связанных с получением образования расходов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящих Правил.
6. Заявление о распоряжении средствами регионального материнского
капитала (далее – заявление) подается лицом, получившим Решение, либо
уполномоченным представителем в краевое государственное казенное учреждение – центр социальной поддержки населения по месту жительства (далее –
центр социальной поддержки) при непосредственном обращении, посредством
почтовой связи, через краевое государственное казенное учреждение "Оператор
систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – многофункциональный центр) на бумажном носителе или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая государственную информационную систему Хабаровского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края" www.uslugi27.ru
(далее – Портал).
7. Лицо, получившее Решение, указывает в заявлении вид (виды) расходов, указанные в пунктах 2, 3 настоящих Правил, на который (которые) направляются средства регионального материнского капитала, а также размер направляемых средств.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность лица, получившего Решение, место жительства на территории Хабаровского края. Документом, подтверждающим место жительства на территории Хабаровского края, является паспорт с
отметкой о регистрации по месту жительства;
б) решение суда об установлении факта проживания на территории Хабаровского края в течение одного года на дату рождения второго ребенка – в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории Хабаровского
края;
в) документы, подтверждающие полномочия представителя, – в случае
если обращается уполномоченный представитель заявителя;
г) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), на получение образования которого (которых) направляются средства;
д) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной
приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края
(форма согласия на обработку персональных данных размещена на сайте министерства www.mszn.khabkrai.ru, предоставляется гражданам при обращении за
распоряжением средствами регионального материнского капитала).
9. При направлении средств регионального материнского капитала на
оплату оказываемых организацией платных образовательных услуг к заявлению
и документам, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил, прилагается
договор об оказании платных образовательных услуг с указанием суммы и сроков внесения оплаты услуг.
10. При направлении средств регионального материнского капитала на
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оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом организацией обучающимся на период обучения, к заявлению
и документам, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил, прилагаются
следующие документы:
а) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и
сроков внесения платы);
б) справка из организации, подтверждающая факт обучения ребенка (детей) в организации и его (их) проживание в общежитии. Представленная справка должна содержать актуализированные сведения на дату не ранее 30 календарных дней с даты подачи заявления в центр социальной поддержки.
11. При направлении средств регионального материнского капитала на
оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком
(детьми) в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – организация дошкольного
образования), к заявлению и документам, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил, прилагается договор между организацией дошкольного образования и лицом, получившим Решение, включающий в себя обязательства организации дошкольного образования по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в организации и расчет размера платы за
содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в организации.
12. Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
В случае использования почтовой связи направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, оригиналы документов не направляются.
При направлении заявления и документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая Портал, направляются сканированные копии
документов с последующим предоставлением подлинных документов либо
заверенных в установленном порядке их копий в срок не позднее восьми календарных дней со дня подачи заявления.
13. Днем обращения за распоряжением средствами регионального материнского капитала считается день поступления в центр социальной поддержки заявления с приложенными документами. Если заявление с приложенными документами пересылается по почте, то днем обращения за распоряжением средствами регионального материнского капитала считается дата,
указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления.
При направлении заявления и документов с использованием Портала
днем обращения считается следующий рабочий день после направления заявления и документов с Портала.

4

При направлении заявления и документов через многофункциональный
центр днем обращения считается дата приема заявления многофункциональным центром.
14. Центр социальной поддержки в течение двух рабочих дней со дня
поступления заявления направляет запросы в государственные органы для
получения документов (копий документов), необходимых для принятия решения об удовлетворении заявления либо об отказе в удовлетворении заявления в отношении лица, получившего Решение:
а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на региональный материнский капитал;
б) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на региональный материнский капитал;
в) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право
на региональный материнский капитал;
г) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности;
д) о признании судом недееспособным, ограниченно дееспособным;
е) о наличии у образовательной организации, организации дошкольного образования лицензии на оказание соответствующих образовательных
услуг.
15. При обращении заявителя центр социальной поддержки в течение
двух рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов
направляет в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее – ЕГИССО) запрос о фактах назначения заявителю
мер социальной поддержки.
После принятия решения об удовлетворении заявления центр социальной поддержки выгружает информацию о распоряжении средствами регионального материнского капитала из программного комплекса, используемого
центром социальной поддержки, и размещает ее в ЕГИССО согласно регламенту информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО.
16. Решение об удовлетворении заявления либо об отказе в удовлетворении заявления выносится руководителем центра социальной поддержки в
течение 15 календарных дней со дня поступления заявления и документов,
указанных в пунктах 8 – 11 настоящих Правил, и документов, запрашиваемых в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.
17. Уведомление об удовлетворении заявления либо об отказе в удовлетворении заявления с указанием причин отказа и порядка обжалования решения, подписанное руководителем центра социальной поддержки (далее – уведомление), направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр, в который подавалось заявление.
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При представлении документов в форме электронных документов уведомление об удовлетворении заявления либо об отказе в удовлетворении заявления направляется заявителю центром социальной поддержки в форме
электронного документа в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
По желанию заявителя уведомление об удовлетворении заявления может быть направлено иным не противоречащим законодательству способом.
18. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами регионального материнского капитала являются:
а) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";
б) нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами;
в) указание в заявлении направления использования средств регионального материнского капитала, не предусмотренного подпунктом 2 пункта 19 Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, утвержденного постановлением
Правительства Хабаровского края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, направленных на поддержку рождаемости в Хабаровском крае";
г) указание в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств регионального материнского капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении средствами;
д) ограничение лица, получившего Решение, в родительских правах в
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на региональный материнский капитал, на дату вынесения решения по заявлению о
распоряжении средствами, поданному указанным лицом (до момента отмены
ограничения в родительских правах в установленном порядке);
е) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
региональный материнский капитал, у лица, получившего решение о предоставлении, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской
Федерации (на период отобрания ребенка);
ж) непредставление заявителем одного или нескольких документов,
указанных в пунктах 8 – 11 настоящих Правил;
з) организация, организация дошкольного образования не имеет права
на оказание соответствующих образовательных услуг;
и) установление факта предоставления аналогичной меры социальной
поддержки в отношении ребенка, в связи с рождением которого подано заявление, в том числе из ЕГИССО, иным субъектом Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа.
19. В случае удовлетворения заявления перечисление средств регионального материнского капитала осуществляется центром социальной под-
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держки в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления.
20. Средства регионального материнского капитала в зависимости от
цели перечисляются центром социальной поддержки путем безналичного перечисления:
а) на счет (лицевой счет) организации, указанный в договоре об оказании платных образовательных услуг;
б) на счета (лицевые счета) организаций, указанные в договоре найма
жилого помещения в общежитии;
в) на счета (лицевые счета) организации дошкольного образования,
указанные в договоре, включающем в себя обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в
организации и расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или)
присмотр и уход за ребенком (детьми) в организации.
21. Средства регионального материнского капитала на оплату предоставляемых организациями платных образовательных услуг и (или) на оплату проживания в общежитии перечисляются центром социальной поддержки
в соответствии со сроками и суммами, указанными в договоре на оказание
платных образовательных услуг и (или) в договоре найма жилого помещения
в общежитии, заключенном между лицом, получившим Решение, и организацией.
Средства регионального материнского капитала за содержание ребенка
(детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в организации дошкольного образования, направляются центром социальной поддержки в соответствии с договором между организацией и лицом, получившим Решение,
включающим в себя обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в организации и расчет
размера платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в организации.
22. Перечисление средств регионального материнского капитала,
направляемых центром социальной поддержки на получение образования ребенком (детьми), приостанавливается в связи с предоставлением ребенку (детям) академического отпуска.
Для приостановления перечисления средств регионального материнского капитала лицо, получившее Решение, обязано направить в центр социальной поддержки заявление об отказе в направлении средств регионального
материнского капитала на получение образования ребенком (детьми) (далее –
заявление об отказе в направлении средств регионального материнского капитала) с приложением выписки из приказа о предоставлении ребенку (детям) академического отпуска.
Возобновление перечисления средств регионального материнского капитала, направляемых на получение образования ребенком (детьми), производится центром социальной поддержки на основании заявления лица, получившего Решение, к которому прилагается выписка из приказа о допуске ребенка (детей) к образовательному процессу, в течение 10 рабочих дней с да-
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ты поступления указанного заявления в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил.
23. Перечисление средств регионального материнского капитала,
направляемых центром социальной поддержки на получение ребенком
(детьми) образовательных услуг, прекращается в связи с отчислением из организации по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также в связи со смертью ребенка (детей) (объявлением его умершим, признанием безвестно отсутствующим).
Для прекращения перечисления средств регионального материнского
капитала лицо, получившее Решение, обязано представить в центр социальной поддержки заявление об отказе в направлении средств регионального
материнского капитала с приложением распорядительного акта (его заверенной копии) об отчислении из организации или свидетельство о смерти ребенка (детей) (решение суда об объявлении его умершим, признании безвестно
отсутствующим).
24. Центром социальной поддержки перечисление средств регионального материнского капитала на счет (лицевой счет) организации прекращается (приостанавливается) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об отказе в направлении средств регионального материнского капитала.
25. В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг по причинам, указанным в пункте 23 настоящих Правил, либо в
случае расторжения договора найма жилого помещения в общежитии и (или)
договора между организацией, организацией дошкольного образования и лицом, получившим Решение, 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 (либо организацией дошкольного образования)
и лицом, получившим Решение, превышает сумму фактических расходов на
указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату организацией (организацией дошкольного образования) в центр социальной поддержки.
26. В случае выявления фактов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, выплата в отношении лица, подавшего заявление, перечисление средств
регионального материнского капитала по заявлению указанного лица не производится.
27. Заявление, принятое центром социальной поддержки, может быть аннулировано по желанию лица, получившего Решение, путем подачи им лично
либо через законного представителя заявления об аннулировании ранее поданного заявления в произвольной форме. Указанное заявление об аннулировании
может быть подано до перечисления центром социальной поддержки средств
регионального материнского капитала согласно заявлению.
Решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления принимается руководителем центра социальной поддержки в течение пяти рабочих дней со дня подачи такого заявления.
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Уведомление об аннулировании заявления направляется центром социальной поддержки лицу, получившему Решение, по адресу, указанному в заявлении, в письменной форме или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц, включая Портал, не позднее чем через
пять рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
28. Споры по вопросам направления средств регионального материнского капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов
разрешаются министерством социальной защиты населения Хабаровского
края и (или) в судебном порядке.
__________

