
 

 

 

О внесении изменения в Правила подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 779н   
 

В соответствии подпунктом 5.2.119 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22,                   

ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46,  ст. 5952; 2014,               

№ 21, ст. 2710, № 36, ст. 4868)  п р и к а з ы в а ю:  

Признать утратившим силу подпункт «а» пункта 6 Правил подачи 

заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала, утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 779н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2009 г. № 13066), с учетом изменений, внесенных приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 августа 

2010 г. № 673н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2010 г. № 18213), от 24 февраля 2011 г. № 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 

2011 г. N 20311), от 31 мая 2011 г. № 443н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 июля 2011 г. № 21264), от 22 сентября 2011 г. 

№ 1066н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                 

18 октября 2011 № 22076), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 674н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г. № 30965). 

 

 

Министр                                                                                            М.А.  Топилин 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Минтруда России 

 «О признании утратившим силу подпункта «а» пункта 6 Правил подачи 

заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации                                     

от 26 декабря 2008 г. № 779н»   

 
 

Проект приказа Минтруда России «О признании утратившим силу 

подпункта «а» пункта 6 Правил подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 



утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 779н» (далее - 

проект приказа) подготовлен в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 Плана-

графика мероприятий по оптимизации государственных услуг Пенсионного 

фонда Российской Федерации «Выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» и «Рассмотрение заявления о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала», утвержденного протоколом Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности от 6 августа 2014 г. № 

3. 

Проектом приказа вносится изменение, исключающее необходимость 

предоставления лицом, имеющим право на дополнительные меры 

государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал при 

обращении с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала. 

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона                             

от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» в целях обеспечения учета лиц, имеющих 

право на дополнительные меры государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала, и реализации указанного права 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы 

осуществляют ведение федерального регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки (далее - Федеральный 

регистр). 

Федеральный регистр содержит сведения о владельце сертификата, 

необходимые для реализации его права на распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала, в том числе: информацию о страховом 

номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, фамилию, имя, отчество (фамилию, которая была 

у лица при рождении), дату рождения, пол, адрес места жительств, серию и 

номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, 

дату выдачи указанных документов, сведения о материнском (семейном) 

капитале (в том числе, серию и номер государственного сертификата, 

наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, выдавшего сертификат, дату выдачи государственного 

сертификата). 

Владелец сертификата при обращении в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предъявляет 

документы, содержащие, в том числе сведения, имеющиеся в Федеральном 

регистре. 

Сравнение информации, содержащейся в Федеральном регистре и 

сведений, указанных в представленных документах, позволяют провести 



идентификацию лица, имеющего право на дополнительные меры 

государственной поддержки. 

Таким образом, при подаче заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала отсутствует 

необходимость в предоставлении гражданами государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал. 


