
Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

П Р И К А З

13.02.2019 г. Черкесск №2 2

Об утверждении Порядка предоставления республиканского 
материнского капитала при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 
последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике

Во исполнение Закона Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 
№ 81-РЗ «О республиканском материнском капитале при рождении 
(усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево- 
Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики» (в редакции Закона Карачаево-Черкесской 
Республики от 29.12.2018 № 94-РЗ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления республиканского материнского 
капитала при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих 
детей в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению.

2. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики давать разъяснения по применению Порядка предоставления 
республиканского материнского капитала при рождении (усыновлении) 
четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 
Республике.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики, курирующего отдел по проблемам семьи, материнства и детства 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

И.о. Министра А.Ф. Охтов



Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 13.02.2019 № 22

ПОРЯДОК
предоставления республиканского материнского капитала при 

рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в
Карачаево-Черкесской Республике

1. Настоящий Порядок предоставления республиканского 
материнского капитала при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 
последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике (далее по тексту - 
Порядок) определяет порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Карачаево- 
Черкесской Республики -  республиканского материнского капитала при 
рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в 
Карачаево-Черкесской Республике (далее по тексту - республиканский 
материнский капитал).

2. Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона 
Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 81-РЗ «О
республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 
четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 
Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» (в 
редакции Закона Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018 № 94-РЗ) 
(далее по тексту -  Закон № 81 -РЗ).

3. Право на республиканский материнский капитал возникает у 
женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, при рождении 
(усыновлении), начиная с 1 января 2012 года, четвертого ребенка или 
последующих детей при условии постоянного проживания на территории 
Карачаево-Черкесской Республики.

В случае смерти ребенка в возрасте до трех лет республиканский 
материнский капитал не предоставляется.

4. При определении права на республиканский материнский капитал 
лиц, указанных в части 1 статьи 2 Закона № 81-РЗ, не учитываются дети:



1) в отношении которых данные лица лишены родительских прав или 
ограничены в родительских правах;

2) в отношении которых отменено усыновление данными лицами;

3) усыновленные, которые на момент усыновления являлись пасынками 
или падчерицами указанных лиц;

4) находящиеся под опекой (попечительством);

5) находящиеся на полном государственном обеспечении;

6) родившиеся мертвыми;

7) умершие на день обращения за выплатой семейного капитала.

5. Право женщин, указанных в части 1 статьи 2 Закона № 81-РЗ, на 
получение республиканского материнского капитана прекращается и 
возникает у отца (усыновителя) ребенка (детей):

1) если он является единственным усыновителем ребенка (детей), 
очередность усыновления которого (которых) была учтена при 
возникновении права на получение республиканского материнского 
капитала;

2) в случае смерти женщины при условии, что право на республиканский 
материнский капитал не было реализовано;

3) если она совершила умышленное преступление в отношении своего 
ребенка (детей), относящееся к преступлениям против личности;

4) если женщина лишена родительских прав в отношении ребенка 
(детей), очередность которого (которых) была учтена при возникновении 
права на получение республиканского материнского капитала;

5) в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на получение республиканского материнского 
капитала.

6. Лицо, указанное в части 3 статьи 2 Закона № 81-РЗ, не имеет права на 
получение республиканского материнского капитала в следующих случаях:

1) если он является отчимом в отношении предыдущего ребенка (детей), 
очередность рождения (усыновления) которого (которых) была учтена при 
возникновении права на получение материнского капитала;



2) если он совершил умышленное преступление в отношении своего 
ребенка (детей), относящееся к преступлениям против личности, либо 
умышленное преступление, повлекшее за собой смерть матери 
(усыновительницы) ребенка;

3) если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение материнского капитала, после смерти матери
(усыновительницы), признан в порядке, установленном действующим 
законодательством, оставшимся без попечения родителей.

7. В Случаях, если отец (усыновитель) четвертого или последующих 
детей, у которого в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 81-РЗ 
возникло право на республиканский материнский капитал, умер, объявлен 
умершим, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на республиканский материнский 
капитал, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное 
преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо если в 
отношении усыновителя отменено усыновление ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право на республиканский материнский 
капитал, право на республиканский материнский капитал прекращается и 
возникает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего
совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных 
долях), обучающегося по очной форме обучения по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность до окончания такого обучения, но не дольше 
чем до достижения им возраста 23 лет. •

8.. Право ца республиканский материнский капитал возникает у ребенка 
(детей в равных долях), указанного в части 5 статьи 2 Закона № 81-РЗ, в 
случае, если женщина, право которой на республиканский материнский 
капитал прекратилось по основаниям, указанным в части 3 статьи 2 3;акона № 
81-РЗ, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на республиканский 
материнский капитал, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка 
(детей) не возникло право на республиканский материнский капитал по 
основаниям, указанным в части 4 статьи 2 Закона № 81-РЗ.

9. Право на республиканский материнский капитал, возникшее у ребенка 
(детей в равных долях) по основаниям, предусмотренным частями 5 и 6 
статьи 2 Закона № 81-РЗ , прекращается в случае его смерти или объявления 
его умершим.

10. Право на республиканский материнский капитал возникает со дня 
рождения (усыновления) четвертого ребенка или последующих детей 
независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения



(усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не 
ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) четвертого 
ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на республиканский материнский капитал.

11. Право на республиканский материнский капитал возникает в случае, 
если оно ранее не реализовывалось в соответствии с настоящим Законом.

12. Право на получение республиканского материнского капитала 
возникает независимо от наличия права на предоставление иных мер 
государственной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством.

13. Лицо, имеющее право на республиканский материнский капитал 
(далее - заявитель), обращается в уполномоченный орган местного 
самоуправления по месту жительства или в многофункциональный центр и 
предъявляет следующие документы:

1) заявление на имя главы администрации соответствующего 
муниципального района или городского округа о выплате республиканского 
материнского капитала по образцу согласно приложению 1 к Закону № 81-
РЗ;

2) копию страхового номера индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС);

3) копию паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о 
личности заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства);

4) копию свидетельства о рождении на каждого ребенка, выданного 
уполномоченными органами в соответствии с действующим 
законодательством на территории Карачаево-Черкесской Республики;

5) копию решения суда об усыновлении ребенка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на получение республиканского материнского 
капитала;

6) копию сберегательной книжки или номер лицевого счета получателя 
республиканского материнского капитала с указанием реквизитов 
кредитного учреждения Российской Федерации;

7) согласие, на обработку персональных данных лица (лиц), 
указанного(ых) в заявлении и представленных документах, 
являющегося(ихся) заявителем, по образцу согласно приложению 2 к Закону 
№ 81-РЗ;



8) копию паспорта представителя заявителя и копию документа, 
подтверждающего его полномочия, если за предоставлением 
республиканского материнского капитала обращается представитель 
заявителя.

14. Если за предоставлением республиканского материнского капитала 
обращается отец (усыновитель) ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на получение республиканского 
материнского капитала, дополнительно представляются следующие 
документы:

документ, подтверждающий прекращение права женщин, указанных в 
части 3 статьи 2 Закона № 81-РЗ, на получение республиканского 
материнского капитала (копия свидетельства о смерти женщины, копия 
решения суда об объявлении ее умершей, копия решения суда о лишении ее 
родительских прав, копия решения суда об отмене усыновления в отношении 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
получение республиканского материнского капитала).

15. Копии документов принимаются с представлением подлинников, 
либо заверенные в нотариальном порядке. При представлении копий 
документов с подлинниками должностное лицо уполномоченного органа 
местного самоуправления, осуществляющее прием документов, делает на 
копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник 
заявителю.

16. Заявление о предоставлении республиканского материнского 
капитала регистрируется в журнале учета заявлений должностным лицом 
уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющим прием 
документов, в день представления заявителем заявления и всех необходимых 
документов, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 5 Закона № 81 -РЗ (далее 
- необходимые документы).

В случае если к заявлению приложены не все необходимые документы, 
должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления 
возвращает заявителю заявление и представленные документы в день 
представления заявителем заявления, о чем делается отметка заявителем в 
журнале учета заявлений.

17. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
республиканского материнского капитала принимается главой 
администрации муниципального района или городского округа по месту 
жительства лица, имеющего право на республиканский материнский капитал, 
не позднее 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
республиканского материнского капитала со всеми необходимыми 
документами.



18. Основанием для отказа является:

1) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об 
очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого возникает право на получение 
республиканского материнского капитала;

2) отсутствие у заявителя права на предоставление республиканского 
материнского капитала на день регистрации заявления уполномоченным 
органом местного самоуправления.

19. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на республиканский 
материнский капитал, и реализации указанного права осуществляется 
ведение республиканского реестра лиц, имеющих право на получение 
республиканского материнского капитала (далее - реестр) и единой базы 
данных получателей республиканского материнского капитала (далее - 
единая база данных).

19.1. Реестр содержит следующую информацию о лице, имеющем право 
на республиканский материнский капитал:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

2) фамилию, имя, отчество, а также фамилию, которая была у лица при 
рождении;

3) дату рождения;

4) пол;

5) адрес места жительства;

6) серию и номер паспорта или данные иного документа, 
удостоверяющего личность, дату выдачи указанных документов, на 
основании которых в реестр включены соответствующие сведения, 
наименование выдавшего их органа;

7) дату включения в реестр;

8) сведения о детях (фамилию, имя, отчество, пол, дату и место 
рождения, реквизиты свидетельств о рождении, очередность рождения 
(усыновления), гражданство);



9) номер лицевого счета получателя республиканского материнского 
капитала с указанием реквизитов кредитного учреждения Российской 
Федерации;

10) сведения о республиканском материнском капитале (размере 
республиканского материнского капитала, даты перечисления на лицевой 
счет);, - .

11) сведения о прекращении права на выплату республиканского 
материнского капитала.

19.2. Информация о лице, содержащаяся в реестре, относится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к персональным 
данным граждан (физических лиц).

19.3. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления и передается в Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики для ведения единой базы данных 
в соответствии с Законом № 81-РЗ.

19.4. Информация 6 лицах, содержащаяся в реестре И единой базе 
данных, является республиканским информационным ресурсом, функции 
оператора которого осуществляет Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - уполномоченный орган 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики).

20. Выплата республиканского материнского капитала производится 
путем перечисления денежных средств на счет заявителя, открытый в 
кредитной организации.

2. Сумма республиканского материнского капитала, необоснованно 
выплаченная заявителю вследствие его злоупотребления (представление 
документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих 
на право предоставления республиканского материнского капитала), 
добровольно возмещается заявителем или взыскивается в судебном порядке.
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А.Ф. Охтову
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тел. (8782) 25-37-83, факс (8782) 25-12-90 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения правовой экспертизы

на проект приказа Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики «Об утверждении Порядка предоставления республиканского 

материнского капитала при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 
последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево- 
Черкесской Республике на основании Положения о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», и Положения об 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 03.03.2014 № 26 «Об утверждении Положения об Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации» провело правовую экспертизу проекта приказа 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
«Об утверждении Порядка предоставления республиканского материнского капитала 
при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево- 
Черкесской Республике».

Поводом проведения правовой экспертизы послужила разработка проекта 
нормативного правового акта.

Предметом регулирования рассматриваемого проекта нормативного правового 
акта являются вопросы по утверждению Порядка предоставления республиканского 
материнского капитала при рождении (усыновлении)^ четвертого. ребенка или
последующих детей в Карачаево-

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ



Данные отношения относятся к сфере социальной защиты, включая социальное 
обеспечение.

Согласно пункту «ж» статьи 72 Конституции Российской Федерации данные 
отношения находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

На основании части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Нормативное регулирование рассматриваемых отношений основывается на 
Конституции Российской Федерации и осуществляется следующими нормативными 
правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ в редакции 
последних изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в редакции последних изменений, внесенных 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 528-ФЗ;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в редакции последних изменений, внесенных 
Федеральным законом от 29.07.2018 № 264-ФЗ.

Необходимость разработки рассматриваемого проекта нормативного правового 
акта обусловлена целью утверждения Порядка предоставления республиканского 
материнского капитала при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 
последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике».

Данным проектом в достаточной мере урегулированы отношения в
рассматриваемой сфере.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-РЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка, устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 
14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей 
в Карачаево-Черкесской Республике», Порядок предоставления ежемесячного
социального пособия на ребенка определяется уполномоченным органом 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в социальной сфере.

Таким образом, разработка данного проекта нормативного правового акта 
находится в пределах установленной компетенции.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96, коррупциогенные факторы не выявлены.



В ходе проведения правовой экспертизы установлено, что проект приказа 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики «Об 
утверждении Порядка предоставления республиканского материнского капитала при 
рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево- 
Черкесской Республике» соответствует требованиям Конституции Российской 
Федерации и федерального законодательства.

В ходе проведения правовой экспертизы рассматриваемого проекта 
нормативного правового акта на предмет соответствия правилам юридической техники 
нарушений не выявлено.

Начальник Управления 4/ З.К. Алчакова

З.Х. Богатырева
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г.Черкесск, пл.Ленина,
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Уважаемый Анзор Фуадович !

Прокуратурой республики рассмотрен проект приказа Министерства труда 
и социального развития Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении 
Порядка предоставления республиканского материнского капитала при 
рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в 
Карачаево-Черкесской Республике».

В ходе проверки не выявлены положения, которые могут вызвать 
коррупционные действия и решения субъектов правоприменения.

Нарушений федерального законодательства в представленном проекте не 
выявлено.

Первый заместитель 
прокурора республики

государственный советник 
юстиции 3 класса М.И.Шабунин

А.К.Узденова, 26-75-08
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