
Основания для отказа в приеме документов по услуге «Распоряжение 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» 

1. неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги 

(непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, 

отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность, 

предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком 

действия); 

2. неподтверждение полномочий представителя гражданина; 

3. несоблюдение установленных условий признания действительности 

электронной подписи гражданина в соответствии с Федеральным законом от 

6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", выявленное в 

результате ее проверки, при представлении заявления в электронной форме. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Согласно ФЗ от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей": 

В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае: 

1) прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки 

по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего 

Федерального закона; 

2) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении; 

3) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного 

настоящим Федеральным законом; 

4) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), 

превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, 

распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении; 

5) ограничения лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о 

распоряжении, поданному указанным лицом (до момента отмены 

ограничения в родительских правах в установленном порядке); 

6) отобрания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки, у лица, указанного в 

частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, в порядке, 



предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период 

отобрания ребенка); 

7) несоответствия организации, с которой заключен договор займа на 

приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, 

установленным частью 7 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также 

несоблюдения условия, установленного частью 8 статьи 10 настоящего 

Федерального закона; 

8) наличия информации о признании жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором 

находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

- непредставление гражданином документов, предусмотренных пунктами 18, 

20-23, 26 Административного регламента (в соответствии с п. 40 

административного регламента). 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

Результат предоставления услуги: 

- рассмотрение заявления о распоряжении и принятие решения об 

удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (решения об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка). 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 



- Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 

г. N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 

г. N 926 "О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. 

N 380 "О Правилах направления средств (части средств) 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"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2007 г. N 

457 "Об утверждении Правил перевода средств материнского (семейного) 

капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. 

N 686 "Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. 

N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 

634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"; 

- распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 831-р "Об 

утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи"; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 892 "Об утверждении Правил 

ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2016 г. 

N 100н "Об утверждении Правил отказа от направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной пенсии" - с изменениями от 3 августа 2017 г.; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 2 августа 2017 г. N 606н "Об утверждении Правил подачи заявления о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 



капитала и перечня документов, необходимых для реализации права 

распоряжения средствами материнского (семейного) капиталаОб 

утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, 

необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала"; 

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

17 июня 2011 г. N 286 "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего 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"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2016 г. 

N 100н "Об утверждении Правил отказа от направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной пенсии"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.12.2017 года 

№ 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, 

обращения за назначением указанных выплат, а так же перечня 

документов(сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка». 

- Административным регламентом предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации и его территориальными органами государственной 

услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, утвержденным постановлением 

Правления Пенсионного фонда России от 24 июня 2019 г. N 364 п. 

 


