
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

 

В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС 

«О региональном материнском капитале» с 1 января 2012 года 

введена дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми 

в виде регионального материнского капитала. 

Право на получение регионального материнского капитала 

возникает при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка 

(детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у 

следующих граждан РФ из малоимущих семей, проживающих на 

территории Ростовской области: 

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 

последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 

года; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего 

ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу в период с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2016 года. 

Размер регионального материнского капитала с 1 января 2013 

года составляет 106300 руб.  

Именной документ, подтверждающий право на получение 

регионального материнского капитала – сертификат, выдачу которого 

осуществляет управление социальной защиты населения. 

Лица, имеющие право на получение сертификата с письменным 

заявлением могут обратиться в:   

управление социальной защиты населения Администрации 

Дубовского района (УСЗН); 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ). 

Заявление в форме электронного документа может быть 

направлено в УСЗН или МФЦ с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет через портал 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

На заявление в форме электронного документа гражданину 

направляется уведомление в электронном виде о поступлении 

заявления, дате и времени обращения в УСЗН или МФЦ с 

документами, указанными в настоящем пункте. 

Для подтверждения права на получение сертификата вместе с 

заявлением предоставляются следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 



 

 гражданина Российской Федерации; 

свидетельство о рождении ребенка (детей); 

справка о составе семьи по месту регистрации ребенка – в 

случае, если указанные сведения не находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих  муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

 документ о заработке гражданина и членов его семьи за 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения за получением 

сертификата; 

свидетельство о браке (о расторжении брака) в случае 

несоответствия фамилии родителя и ребенка (детей); 

свидетельство о смерти в случае смерти женщины, родившей 

(усыновившей, удочерившей) ребенка (детей), объявления ее 

умершей; 

решение суда в случае лишения женщины, родившей 

(усыновившей, удочерившей) ребенка (детей), родительских прав, 

совершения ею в отношении ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности. 

С предоставленных документов УСЗН или МФЦ 

изготавливаются и заверяются копии документов после сверки их с 

подлинниками. Заявитель вправе предоставить копии документов, 

заверенные в установленном порядке. 

Решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата 

принимается управлением социальной защиты населения в течение 

30 дней со дня регистрации заявления о выдаче сертификата, после 

чего в течение 10 дней заявителю направляется уведомление о 

принятом решении. В случае отказа – документы возвращаются 

заявителю с указанием причины. 

Распоряжение средствами регионального материнского 

капитала в полном объеме либо по частям возможно по достижении 

ребенком  возраста трех лет, то есть с 1 января 2015 года, по 

следующим направлениям: 

улучшение жилищных условий; 

ремонт жилого помещения; 

получение образования ребенком (детьми); 

приобретение автотранспортного средства; 

лечение ребенка (детей). 


