
Порядок 
распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на оплату платных медицинских услуг, оказываемых 
ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский 

(семейный) капитал, расположенными на территории Российской Федерации 
медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями, 

получившими соответствующую лицензию в установленном порядке 

 
1. Настоящий порядок устанавливает правила распоряжения средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату платных 
медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной материнский (семейный) капитал, расположенными на 
территории Российской Федерации медицинскими организациями и санаторно-
курортными организациями, получившими соответствующую лицензию в 
установленном порядке (далее - средства (часть средств) областного капитала на 
оплату платных медицинских услуг). 

2. Лицо, получившее сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (далее - сертификат), вправе направить средства (часть средств) областного 
капитала на оплату платных медицинских услуг для себя и (или) ребенка (детей) 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг". 

3. Одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка подачи и 
рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 N 1542-ПП "О мерах по реализации статьи 6 
Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ "Об областном 
материнском (семейном) капитале" (далее - пункт 6 Порядка подачи заявления), 
лицо, получившее сертификат, при направлении средств на оплату платных 
медицинских услуг, оказываемых лицу, получившему сертификат, и (или) ребенку 
(детям), представляет следующие документы: 

1) копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности, 
выданную медицинской организацией и заверенную ее руководителем; 

2) сведения с указанием реквизитов организации, осуществляющей платные 
медицинские услуги: фирменное наименование (наименование), местонахождение, 
почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и 
расчетный счета банка, наименование банка), выданные медицинской организацией; 

3) договор об оказании платных медицинских услуг. 
4. С представленных документов специалист управления социальной 

политики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет их, 
возвращает оригиналы заявителю. 

5. Средства (часть средств) областного капитала, направляемые на 
получение платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 
получившему сертификат, используются в том числе на оплату платных медицинских 
услуг для первого, второго, третьего ребенка и (или) последующих детей. 

6. Размер средств (части средств) областного капитала, направляемых на 
оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 
имеющему сертификат на областной капитал, расположенными на территории 
Российской Федерации медицинскими организациями и санаторно-курортными 
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организациями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке, 
не может превышать суммы, необходимой для оплаты платных медицинских услуг, 
оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной 
капитал, расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организациями, получившими 
соответствующую лицензию в установленном порядке. 

7. Средства (часть средств) областного капитала перечисляются управлением 
социальной политики в безналичном порядке на указанный в заявлении о 
распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 
капитала (далее - заявление) банковский счет организации, осуществляющей 
платные медицинские услуги, оказываемые ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной капитал, расположенными на территории Российской 
Федерации медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями, 
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке. 

8. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) 
областного капитала осуществляется управлением социальной политики не позднее 
чем через 2 месяца с даты принятия заявления. 

9. Управление социальной политики вносит сведения о направленных 
средствах (части средств) областного капитала в информацию о лице, по заявлению 
которого осуществлялось перечисление средств (части средств) областного 
капитала, содержащуюся в реестре лиц, имеющих право на областной материнский 
(семейный) капитал. 

10. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, распоряжаться средствами (частью средств) областного капитала, 
управление социальной политики до перечисления средств (части средств) 
областного капитала запрашивает в соответствующих органах сведения: 

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на областной материнский (семейный) капитал; 

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на областной материнский (семейный) капитал; 

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на областной материнский (семейный) капитал; 

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
областной материнский (семейный) капитал. 

11. В случаях, указанных в пункте 10 настоящего порядка, перечисление 
средств (части средств) областного капитала приостанавливается до получения 
управлением социальной политики запрашиваемых сведений, но не более чем на 30 
календарных дней с момента направления соответствующего запроса. 

12. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 10 
настоящего порядка, в отношении лица, подавшего заявление, перечисление средств 
(части средств) областного капитала по заявлению указанного лица не производится. 

В этом случае лицо, у которого возникает право на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с частью второй пункта 2, пунктами 3-4 статьи 2 
Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ "Об областном 
материнском (семейном) капитале", по своему усмотрению принимает решение о 
распоряжении средствами (частью средств) областного капитала на цели, 
предусмотренные Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ 
"Об областном материнском (семейном) капитале". 
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