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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 12 декабря 2017 года N 837н 
 

 
 О внесении изменений в пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал (его дубликата) , утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 
октября 2011 г. N 1180н   

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 372-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 50, ст.7543),  

 

приказываю:  

Внести в пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал (его дубликата) , утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2012 г., регистрационный N 23417), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. N 545н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный N 34933) и от 5 сентября 2016 г. N 490н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2016 г., 

регистрационный N 43653), изменения согласно приложению . 

 

Министр 

М.А.Топилин  

      

      

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

12 марта 2018 года, 

регистрационный N 50313  

      

      

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
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Российской Федерации 

от 12 декабря 2017 года N 837н  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) , 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н   

1. Подпункт "б"  после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В соответствии с частью первой статьи 3.1 Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 

421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 

социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 

отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

N 52, ст.7532; 2017, N 50, ст.7543) (далее - Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 421-ФЗ) 

право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у отца (усыновителя) 

ребенка независимо от его гражданства или статуса лица без гражданства также в случаях смерти 

женщины в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года либо объявления ее умершей в этот 

период, родившей (усыновившей) второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не 

воспользовавшейся правом на дополнительные меры государственной поддержки, проживавшей 

на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя.". 

 

2. Подпункт "в"  после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"женщина, являющаяся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки, проживавшая на территории Республики Крым или города федерального значения 

Севастополя, умерла в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года или объявлена умершей 

в этот период, либо отец (усыновитель) ребенка, указанный в абзаце втором подпункта "б" 

настоящего пункта, умер в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года или объявлен 

умершим в этот период (в соответствии с частью второй статьи 3.1 Федерального закона от 22 

декабря 2014 г. N 421-ФЗ );". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 13.03.2018,  

N 0001201803130031  

О внесении изменений в пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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