
 
 

 

 

О мерах по реализации Федерального 

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

поддержки семей, имеющих детей» 

 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № 380 «О 

Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей- инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и 

услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что: 

1.1. Проверка наличия товара (товаров), предназначенного (предназначенных) для 

социальной адаптации и интеграции в общество ребенка- инвалида, приобретенного 

(приобретенных) для ребенка-инвалида за счет средств материнского (семейного) капитала, 

и составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида 

товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, осуществляется государственным бюджетным учреждением города Москвы 

территориальным центром социального обслуживания (центром социального 

обслуживания) по месту жительства заявителя в городе Москве (далее - центр социального 

обслуживания). 

1.2. Утверждение акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида 

товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, осуществляется отделом социальной защиты населения управления социальной 

защиты населения административного округа города Москвы по месту жительства заявителя 

в городе Москве на основании сведений и документов, представляемых центром социального 

обслуживания в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приказа. 

 

 



 
 

2. Утвердить: 

2.1. Правила проведения проверки наличия товаров, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, приобретенных для детей-инвалидов за счет 

средств материнского (семейного) капитала (приложение 1). 

2.2. Форму заявления о проведении проверки наличия товара (товаров), предназначенного 

(предназначенных) для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, 

приобретенного (приобретенных) для ребенка- инвалида за счет средств материнского 

(семейного) капитала (приложение 2). 

2.3. Форму Акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 

предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

(приложение 3). 

3. Установить, что методическое сопровождение деятельности по реализации настоящего 

приказа осуществляется Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Ресурсный 

центр для инвалидов» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Полякову Т.М. 

 

О.Е.Грачева 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 



 
 

 

Правила 

проведения проверки наличия товаров, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, приобретенных для детей-

инвалидов за счет средств материнского 

(семейного) капитала 

1. Правила проведения проверки наличия товаров, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, приобретенных для детей-инвалидов за счет 

средств материнского (семейного) капитала (далее - Правила) устанавливают порядок проведения 

проверки наличия товаров, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, приобретенных для детей-инвалидов за счет средств материнского (семейного) 

капитала, и установления соответствия приобретенного товара индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, и перечню товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № 831-р. 

2. Проведение проверки наличия товара (товаров), предназначенного (предназначенных) 

для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, приобретенного 

(приобретенных) для ребенка-инвалида за счет средств материнского (семейного) капитала 

осуществляется на основании обращения одного из родителей (единственного родителя) либо 

иного законного представителя (далее - заявитель) в территориальный центр социального 

обслуживания (центр социального обслуживания) по месту жительства заявителя в городе Москве 

(далее - центр социального обслуживания) с заявлением о проведении проверки наличия товара 

(товаров), предназначенного (предназначенных) для социальной адаптации и интеграции в 

общество ребенка- инвалида, приобретенного (приобретенных) для ребенка-инвалида за счет 

средств материнского (семейного) капитала (далее также - товар, проверка наличия товара, 

заявление о проведении проверки наличия товара). 

Интересы заявителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, могут представлять 

иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее - уполномоченное лицо. 

3. Форма заявления о проведении проверки наличия товара утверждается Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 

4. Одновременно с заявлением о проведении проверки наличия товара 

4.2. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка- инвалида, 

действительная на день приобретения товара. 

4.3. Документы, подтверждающие расходы на приобретение товара. 

4.4. Наличие сертификата соответствия (регистрационного удостоверения) 

4.5. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

5. При обращении с заявлением уполномоченное лицо представляет копию документа, 

удостоверяющего его личность (с предъявлением подлинника), и копию документа, подтверждающего 

полномочия уполномоченного лица (с 

6. Центры социального обслуживания ведут учет заявлений о проведении 

 



 
 

7. При предоставлении неполного комплекта документов, наличии в представленных 

документах неполных или неточных сведений, заявление о проведении проверки наличия товара и 

представленные документы возвращаются заявителям с указанием причин такого возврата в день 

обращения, и такие заявители в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, вправе повторно 

обратиться с новым заявлением о проведении проверки наличия товара 

8. При установлении полноты представленных документов и точности содержащихся в них 

сведений, центр социального обслуживания регистрирует заявление о проведении проверки наличия 

товара в день обращения заявителя с 

9. Проверка наличия товара проводится центром социального обслуживания в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня регистрации заявления о проведении проверки наличия товара. 

10. Заявители вправе представить товар, в отношении которого должна быть проведена 

проверка, одновременно с заявлением о проведении проверки наличия товара и необходимыми 

документами. В этом случае проверка наличия товара проводится центром социального обслуживания 

в день обращения заявителя при условии соблюдении требований, установленных пунктом 8 

11. При проведении проверки устанавливается соответствие приобретенного товара 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, и перечню товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 

утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 

При необходимости к проведению проверки могут быть привлечены работники 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ресурсный центр для инвалидов» 

Департамента труда и социальной защиты 

12. В срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем проведения проверки 

наличия товара, центр социального обслуживания направляет в отдел социальной защиты населения 

управления социальной защиты населения административного округа города Москвы по месту 

жительства заявителя в городе Москве (далее - ОСЗН района УСЗН АО города Москвы) информацию 

о проведении проверки наличия товара и проект акта проверки наличия приобретенного для ребенка-

инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей- 

инвалидов (далее - акт проверки) способом, обеспечивающим их получение. 

13. На основании полученных от центра социального обслуживания информации и документов 

(пункт 13 настоящих Правил) ОСЗН района УСЗН АО города Москвы оформляется акт проверки, 

который подписывается уполномоченным должностным лицом ОСЗН района УСЗН АО города 

Москвы. 

Акт проверки должен содержать сведения о владельце государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, наименование приобретенного товара и информацию о наличии 

приобретенного товара, с указанием информации о соответствии (несоответствии) приобретенного 

товара индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной 

на день приобретения товара, и перечню товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей- инвалидов, утвержденному распоряжением Правительства Российской 

Форма акта проверки утверждается Департаментом труда и социальной 

14. За получением акта проверки заявители обращаются в ОСЗН района УСЗН АО города 

Москвы на 5 рабочий день со дня регистрации заявления о проведении проверки наличия товара 

(пункт 8 настоящих Правил). 

15. В срок не позднее трех рабочих дней со дня выдачи акта проверки заявителю ОСЗН района 

УСЗН АО города Москвы направляет копию акта проверки в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Ресурсный центр для инвалидов» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы способом, подтверждающим получение копии акта проверки. 

16. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ресурсный центр для 

инвалидов» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ведет 

централизованный учет информации о проведенных проверках наличия товаров, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, приобретенных для детей-

инвалидов за счет материнского (семейного) капитала.

  



 
 

 
Сведения о заявителе: 
                                 

                                                                              (Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность 

 (вид документа) 
(серия, номер) 

 
 
 

(кем, когда выдан) 
 
 

  
Кому адресован документ: 

Территориальный центр социального 

обслуживания (центр социального 

обслуживания) 

 

 

Директору Центра 

 
                                    (Ф.И.О.) 

 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о проведении проверки наличия товара (товаров), предназначенного (предназначенных) для 

социальной адаптации и интеграции в общество ребенка- инвалида, приобретенного 

(приобретенных) для ребенка-инвалида за счет средств материнского (семейного) капитала 

Прошу провести проверку наличия товара (товаров), предназначенного (предназначенных) 

для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, приобретенного 

(приобретенных) для ребенка-инвалида за счет средств материнского (семейного) капитала и 

указанного в разделе «Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей- инвалидов» индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации 

                                                                                     (ФИО и год рождения ребенка). 

Адрес для проверки наличия приобретенного (приобретенных) товара (товаров) 

дата и время проведения проверки 

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление территориальным центром 

социального обслуживания (центром социального обслуживания) 

                                                                                                 и отделом социальной защиты населения 

 ______________________ района _______________________________ административного округа 

города Москвы следующих действий с моими персональными данными (персональными 

данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель 

является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение 

(в том числе третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в 

автоматизированном режиме, а также их использование органами государственной власти города 

Москвы, подведомственными им организациями, в том числе в целях улучшения их 

деятельности. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации 

об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством: 

                                                                                                                                         (почтовый адрес), 

 

                                        (телефон),                                                             (адрес электронной почты). 

 

Подпись заявителя                                                                                           
                                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

Дата 



 
 

 

 

 


