Постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2011 г. N 414-ПП
"Об утверждении Положения о порядке оформления сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский (семейный) капитал, Перечня и Порядка предоставления документов, прилагаемых
к заявлению, для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал"
С изменениями и дополнениями от:
17 июня 2013 г., 10 сентября 2014 г., 23 марта, 3 августа 2015 г., 8 февраля 2016 г.

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2015 г. N 376-ПП в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Утвердить прилагаемый Перечень и Порядок предоставления документов, прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области
Д.Ф.Мезенцев

Положение
о порядке оформления сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский (семейный) капитал
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области
от 22 декабря 2011 г. N 414-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
10 сентября 2014 г., 23 марта, 3 августа 2015 г.

1. Настоящие# Положение в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области" (далее - Закон Иркутской области N 101-ОЗ) устанавливает порядок оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал (далее соответственно - сертификат, дубликат).
2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей в Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области N 101-ОЗ.
В случае утраты (порчи) сертификата выдается дубликат.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 23 марта 2015 г. N 87-ПП пункт 3 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Сертификаты оформляются министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) по форме согласно приложению к настоящему Положению, на основании личных дел родителей, детей, имеющих в соответствии с частями 1, 3, 5.2 статьи 3 Закона Иркутской области N 101-ОЗ право на дополнительную меру социальной поддержки, сформированных государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству и включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - учреждение), и направленных ими в министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче сертификата.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2015 г. N 376-ПП в пункт 3.1 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.1. В случае возникновения права на областной материнский (семейный) капитал у ребенка, сертификат оформляется на имя ребенка и предоставляется законному представителю ребенка, не достигшего совершеннолетия либо ребенку, достигшему совершеннолетия или приобретшему дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке.
По достижении ребенком совершеннолетия или по приобретении дееспособности в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке законный представитель обязан передать сертификат ребенку.
Размер областного материнского (семейного) капитала распределяется между детьми, имеющими право на получение дополнительной меры социальной поддержки, в равных долях и указывается в сертификате, выдаваемом каждому ребенку.
Оформление сертификата на имя ребенка осуществляется на основании документов, имеющихся в личном деле родителя (родителей) в учреждении, а также документов, указанных в в подпунктах 6, 7 пункта 1 Перечня и Порядка предоставления документов, прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года N 414-ПП.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 23 марта 2015 г. N 87-ПП пункт 4 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Дубликаты сертификатов оформляется министерством на основании заявления родителя, ребенка, достигшего совершеннолетия, или приобретшего дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке, законного представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия (далее - заявители), а также представителя родителя, ребенка, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке (далее - представитель), поданного в учреждение и направленного учреждением в министерство не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации в учреждении заявления о выдаче дубликата. Регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в день его поступления в учреждение.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2015 г. N 376-ПП в пункт 5 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Внесение изменений в сертификат осуществляется министерством в случае изменения фамилии, имени, отчества родителя, ребенка или данных документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка.
Для внесения изменений в сертификат заявитель (представитель) подает в учреждение заявление с приложением документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества родителя, ребенка или данных документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка (копии соответствующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, копия документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка), а также ранее выданный сертификат.
Заявление с приложением документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества родителя, ребенка или данных документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка, а также ранее выданного сертификата направляется учреждением в министерство не позднее 5 рабочих дней со дня его регистрации в учреждении. Регистрация заявления с приложением документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в день его поступления в учреждение.
Внесение изменений в сертификат осуществляется посредством заполнения оборотной стороны сертификата с указанием новых фамилии, имени, отчества или данных документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка.
Подача заявителем (представителем) заявления и документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном Перечнем и Порядком предоставления документов, прилагаемых к заявлению для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
6. Бланки сертификатов подлежат учету в установленном законодательством порядке.
7. Сертификаты (их дубликаты) заполняются машинописным способом без помарок и подчисток.
8. В случае оформления дубликата в нем делается отметка "Дубликат", проставляется серия и номер сертификата, взамен которого выдан дубликат. Дубликат заверяется печатью министерства.
9. Срок оформления сертификата (его дубликата), внесения изменений в сертификат министерством составляет 15 рабочих дней со дня поступления в министерство личных дел, заявлений и документов, указанных в пунктах 3-5 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 23 марта 2015 г. N 87-ПП в пункт 10 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Оформленный сертификат (его дубликат) направляется министерством в учреждение для его последующего предоставления заявителю (представителю) в течение 5 рабочих дней со дня оформления сертификата (его дубликата), внесения изменений в сертификат.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф.Вобликова

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 23 марта 2015 г. N 87-ПП в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Положению
о порядке
оформления сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский (семейный) капитал
(с изменениями от 10 сентября 2014 г., 23 марта 2015 г.)

                                                                    Форма
                                                        (лицевая сторона)

                         Герб Иркутской области

                           Иркутская область
         сертификат на областной материнский (семейный) капитал

     Серия                                                     N ________

     Настоящим сертификатом удостоверяется, что _________________________
_________________________________________________________________________
     (фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)
_________________________________________________________________________
   (данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)
_________________________________________________________________________
     имеет    право  на  получение  областного  материнского  (семейного)
капитала  в  соответствии  с  Законом  Иркутской области от 3 ноября 2011
года  N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих
детей, в Иркутской области" в размере __________ рублей (_________рублей)
     Настоящий    сертификат    выдан  на  основании  решения  областного
государственного   казенного  учреждения  "Управление  социальной  защиты
населения по ___________________________________________________________"
                      (указать полное наименование учреждения)

     от "____" ___________ 20___ года N ______.

Дата выдачи настоящего сертификата "___" __________ 20__ года
Министр социального развития
опеки и попечительства
Иркутской области          ______________ / _____________________________
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

     М.П.
     (Оборотная сторона)

     1. <*>
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)
     2. <*>
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)
     3. <*>
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     __________________
     <*> Заполняется    министерством    социального    развития,   опеки
и  попечительства   Иркутской   области  в   случае  изменения   фамилии,
имени  и  (или)  (если  имеется)  отчества  владельца сертификата, данных
документа, удостоверяющего личность владельца сертификата.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2015 г. N 376-ПП настоящий Перечень и порядок изложен в новой редакции
См. текст Перечень и порядок в предыдущей редакции
Перечень и порядок
предоставления документов, прилагаемых к заявлению для получения
сертификата на областной материнский (семейный) капитал
(утв. Постановлением Правительства Иркутской
области от 22 декабря 2011 г. N 414-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
17 июня 2013 г., 23 марта, 3 августа 2015 г., 8 февраля 2016 г.

1. Для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал необходимы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, ребенка, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя родителя, ребенка, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке, законного представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия;
3) свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и паспорт(а) - для ребенка (детей), достигшего(их) возраста 14 лет;
4) решение(я) суда об усыновлений (удочерении);
5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния - в случае изменения фамилии, имени, отчества;
6) свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей, решение суда об объявлении ее умершей, решение суда о лишении женщины родительских прав, приговор суда о признании женщины виновной в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области" (далее - Закон Иркутской области N 101-ОЗ);
7) свидетельство о смерти отца, решение суда об объявлении его умершим, решение суда о лишении отца родительских прав, приговор суда о признании отца виновным в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в части 5.2 статьи 3 Закона Иркутской области N 101-ОЗ;
8) документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Иркутской области в течение года к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей (документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, судебное решение), - для лиц, указанных в частях 1, 3 статьи 3 Закона Иркутской области N 101-ОЗ.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2016 г. N 58-ПП в пункт 2 настоящего Перечня внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Лицо, обратившееся с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, обязано предоставить документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 (в части паспорта(ов) ребенка (детей), достигшего(их) возраста 14 лет), 4, 6 (в части решения суда об объявлении умершей женщины, родившей (усыновившей) детей, решения суда о лишении женщины родительских прав, приговора суда о признании женщины виновной в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности), 7 (в части решения суда об объявлении отца умершим, решения суда о лишении отца родительских прав, приговора суда о признании отца виновным в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности), 8 (в части судебного решения) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка.
Лицо, обратившееся с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, вправе предоставить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), 5, 6 (в части свидетельства о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей), 7 (в части свидетельства о смерти отца), 8 (в части документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка.
Если такие документы не были предоставлены лицом, обратившимся с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
3. Документы, прилагаемые к заявлению для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал, могут быть предоставлены одним из способов, указанных в части 5 статьи 5 Закона Иркутской области N 101-ОЗ.

Исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф.Вобликова



