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УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Б арятино

№ /

административного
Об
утверждении
предоставления
регламента
государственной
услуги
« Назначение
и
выплата
ежемесячного
пособия
по
уходу
за
ребенком
лицам,
осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся
по очной форме обучения в образовательных
учреждениях».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от
28.07.2012) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Указом Президента Российской Федерации (подпункта «д» пункта 1, от 07.05.2012 №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»),
Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области от 29.08.2014 №1061 « О внесении изменения в Приказ министерства
ио делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от
24.05.2012 №1307 «Об утверждении Типовых административных
регламентов по
предоставлению государственных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный
регламент предоставления государственной
услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях».
2. Постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от
25.01.2013 № 51, от 07.03.2013 № 260, от 19.04.2013 № 424, от 07.11.2013 № 980 считать
утратившими силу.
•
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника
отдела социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский
район»- ДрямовуЕ.В.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности
Руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев
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к Постановлению
Управы муниципального района
«Барятинский район»
от
№ W &

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ Щ ИМ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ И НЕ
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ , В ТОМ
ЧИСЛЕ ОБУЧАЮ Щ ИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЯХ»

I.

Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления государственной услуги
1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги по
назначению и выплате пособия, отдельным категориям лиц, определения сроков и
последовательности действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области в рамках переданных в
соответствии с законодательством Калужской области государственных полномочий на
оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия по уходу за
ребенком лицам, осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях (далее ОМСУ, наделенный государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия).
Организация предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных - и муниципальных услуг осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг», административным
регламентом предоставления указанной услуги на основании Соглашения о
взаимодействии, заключенного Управой муниципального район «Барятинский район» с
I БУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Калужской области» (далее - многофункциональный центр).
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23.12.2009 № 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей".
1.2.
Настоящий
Регламент
устанавливает
стандарт
предоставления
государственной услуги, а также сроки и последовательность административных процедур
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и административных действий ОМСУ, осуществляемых по запросу граждан либо их
уполномоченных представителей в пределах установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3.
Министерство по делам семьи, демографической и социальной полити
Калужской области (далее - Министерство) контролирует деятельность ОМСУ по
предоставлению государственной услуги.
2. Описание заявителей
Заявителями могут выступать физические лица (далее - заявители), либо их
уполномоченные представители, проживающие на территории Калужской области и
обратившиеся в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и
выплате пособия, за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях, либо в многофункциональный центр с заявлением о назначении пособия.

3. Порядок информирования
о правилах предоставления государственной услуги
3.1.
Информация о месте нахождения и графике работы, адресах официальны
сайтов и справочных телефонах структурных подразделений Министерства.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется
непосредственно специалистами ОМСУ, наделенными государственными полномочиями
по назначению и выплате пособия, а также специалистами М инистерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области (далее - Министерство), а
также с использованием:
- телефонной и почтовой связи;
официального
сайта
органов
власти
Калужской
области
(http://www.admoblkaluga.ru);
- государственных информационных систем Калужской области «Реестр
государственных услуг Калужской области»;
«Портала
государственных
услуг
(функций)
Калужской
области»
(www.gosuslugi.ru);
- средств массовой информации;
- информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов и т.д.);
- информационных стендов, размещенных в Министерстве.
Адрес Министерства: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111;
Официальный сайт: http://www.admoblkaluaa.ru/sub/semva.
Справочные телефоны: (8-4842) 71-91-45, (8-4842) 71-93-94; факс 71-91-75;
E-mail: zakarykina@adm.kaluga.ru.
График работы:
Понедельник - четверг: с 8-00 до 17-15;
Пятница: с 8-00 до 16-00;
Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
Адрес ОМСУ, наделенного государственными полномочиями:
249650 Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20;
Справочный телефон: (8-48454)2-42-36; тел/факс 8 (48-454)2-42-35;
E-mail: oszn bar@ kaluga.ru; abaryat@adm.kaluga.ru
График работы специалистов:
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Рабочие дни: понедельник-пятница;
Начало рабочего дня - 08-00 часов;
Перерыв на обед - с 12-00 до 13-00 часов.
Окончание рабочего дня с понедельника по четверг:
-у женщин -1 6 -1 5 часов;
- у мужчин- 17-15 часов;
Окончание рабочего дня в пятницу - 16-00 часов.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Адреса, график работы, контактные телефоны ОМСУ приводятся в приложении №1
к Регламенту.
- официального сайта многофункционального центра (http://mfc40.ru). Информация
о месте нахождения и графике работы многофункционального центра размещена на
официальном сайте многофункционального центра http://mfc40.ru.
3.2. Информация о правилах предоставления государственной услуги и о местах
нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
размещается:
*
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальные
сайты);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/);
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;
- в стационарном электронном информационном киоске (инфомат);
- на информационных стендах многофункционального центра, а также по телефону
«горячей линии» многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России
бесплатный).
3.3. Указанная информация может быть получена в порядке индивидуального
консультирования (пункты 3.3.1 - 3.3.3. раздела I Регламента). Для получения информации
по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами
используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное консультирование;
- публичное устное консультирование.
3.3.1. Индивидуальное консультирование лично.
11ри личном обращении заинтересованного лица в ОМСУ время ожидания в очереди
для получения у сотрудника ОМСУ консультации о правилах предоставления
государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Сотрудник ОМСУ (далее - сотрудник), дающий устную консультацию о правилах
предоставления государственной услуги, должен подробно и в вежливой (корректной)
форме проинформировать обратившееся в ОМСУ заинтересованное лицо по поставленным
им вопросам, касающимся порядка и правил предоставления государственной услуги.
Устное информирование заинтересованного лица при личном обращении в ОМСУ
осуществляется сотрудником не более 10 минут.
В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник
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может предложить обратиться в письменной форме, либо назначить другое удобное для
заинтересованных лиц время для устного информирования.
Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том
числе о ходе предоставления государственной услуги, проводится также специалистами
многофункционального

центра,

а

также

по

телефону

«горячей

линии»

многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).
3.3.2. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При обращении в ОМСУ с использованием средств почтовой связи, электронной
почты.
Почтовый
адрес,
адрес
электронной
почты
ОМСУ,
предоставляющего
государственную услугу, представлены в пункте 3.1. раздела I Регламента.
При поступлении от заинтересованного лица письменного обращения в ОМСУ,
письменный ответ на обращение направляется почтовым отправлением в адрес
заинтересованного лица в срок, не превышающий 25 дней со дня поступления письменного
обращения.
При поступлении от заинтересованного лица обращения в форме электронного
сообщения с использованием сети Интернет, ответ на обращение направляется по
электронной почте в адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 25 дней со дня
поступления электронного обращения.
3.3.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
При ответах на устные обращения по телефону сотрудник подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившегося по интересующим его вопросам,
касающимся порядка и правил предоставления государственной услуги. Ответ на
1елефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
обратилось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого сотрудника, к чьей компетенции относится данный вопрос или же
обратившемуся заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию о правилах предоставления
государственной услуги.
Информирование заинтересованного лица по телефону о правилах предоставления
государственной услуги осуществляется сотрудником не более 5 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник
может предложить обратиться в письменной форме, либо назначить другое удобное для
заинтересованного лица время для устного информирования.
3.3.4. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения
информационных материалов на стендах в местах предоставления государственной услуги,
публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая
публикацию на сайтах ОМСУ, «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)».
3.3.5. Публичное устное консультирование.
Публичное
устное
консультирование
осуществляется
уполномоченным
сотрудником, если ему в установленном порядке делегированы полномочия по проведению
публичного устного консультирования, с привлечением средств массовой информации.
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3.4. Сотрудники при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично)
сотрудники, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если
сотрудник, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос
самос юятелыю, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно,
либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать
(перевести) на другого сотрудника к чьей компетенции относится данный вопрос или
сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
- сотрудники, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные
звонки сотрудник, осуществляющий консультирование, должен назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения ОМСУ. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров»
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце консультирования сотрудник, осуществляющий консультирование,
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно,
когда и что должен сделать);
- ответы на письменные обращения должны быть мотивированными и даются в
простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя;
3.5. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются
следующие информационные материалы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в
виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных
процедур);
- исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного
самоуправления, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам, с описанием
конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также
последовательность обращения в указанные органы (при наличии);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых
заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления
государственной услуги (при наличии);
- схема размещения сотрудников и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в
которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества и должности
соответству ю щи х с отру д н и ков;
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым
вопросам;
*
- перечень документов, направляемых заявителем в уполномоченный орган, и
требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия сотрудников,
предоставляющих государственную услугу.
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Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14),
без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять полужирным шрифтом.
3.6. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных
сайтах ОМСУ размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование и почтовый адрес структурного подразделения Министерства
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (далее
Министерство), курирующего предоставление государственной услуги и ОМСУ,
непосредственно оказывающих государственную услугу;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку
предоставления государственной услуги;
- адреса электронной почты ОМ СУ;
- текст Регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие
алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах
предоставления государственной услуги.
3.7. В федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается информация:
- полное наименование и почтовый адрес структурного подразделения Министерства,
контролирующего предоставление государственной услуги
ОМСУ, оказывающего
государственную услугу;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку
предоставления государственной услуги;
- адреса электронной почты;
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о результате предоставления
государственной услуги.
3.8. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении
№ 7 Регламента.
3.9. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления
государственной услуги
*
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается на
стендах в местах предоставления государственной услуги, а также в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной
власти, официальном
сайте многофункционального центра, в государственных
информационных системах Калужской области «Интернет-портал органов власти
Калужской области», «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области»,
«Портал государственных услуг (функций) Калужской области».

4. Возможность подачи заявления в электронном виде с помощью универсальной
электронной карты.
В рамках исполнения государственной услуги заявитель вправе подать заявление о
назначении и выплате компенсации с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универсальной электронной карты». Для
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подачи заявления с помощью указанной системы заявитель должен зарегистрироваться на
11ортале государственных услуг. Дальнейшая авторизация заявителя на Портале
государственных услуг может производиться посредством универсальной электронной
карты или вводом необходимых ключей доступа.

II.

Стандарт предоставления государственной услуги

1. Наименование государственной услуги
«1 (азначсние и выплата ежемесячного . пособия по уходу за ребенком лицам
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях».
2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно
предоставляющего государственную услугу
ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате пособия:
Управа муниципального района «Барятинский район».
Наименование структурного подразделения, уполномоченного на предоставление
государственной услуги: Отдел социальной защиты населения Управы
муниципального района «Барятинский район».
3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является решение о
назначении пособия и перечисление денежных средств почтовым переводом либо на
лицевой счет заявителя в кредитной организации.
4. Срок предоставления государственной услуги
Решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в ее
предоставлении принимается руководителем ОМСУ, наделенного государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия, в течение 10 дней со дня регистрации
заявления со всеми необходимыми документами.
Выплата пособия осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была назначено пособие.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги при
личном или письменном обращении в журнале регистрации - не более 1 рабочего дня со
дня его поступления, срок регистрации запроса заявителя в электронной форме не должен
превышать один день.
В случае поступления заявления в день, предшествующий нерабочим,
праздничным или выходным дням, а так же после 16 часов, его регистрация производится
в рабочий день, следующий за нерабочими, праздничными или выходными днями, либо в
следующий рабочий день.
Предоставление услуги может быть приостановлено на следующий срок:
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении
предоставления государственной услуги - на срок не более 3 месяцев;
- на основании определения или решения суда - на срок, установленный судом;
- на основании решения руководителя органа предоставления - на срок не более 1
месяца.
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5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление государственной услуги
Нормативно-правовое регулирование представления государственной услуги
осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
1ражданам, имеющим детей" ("Российская газета", № 99, 24.05.1995.).
Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-03 «О наделении орган
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской
области отдельными государственными полномочиями» («Весть», № 317, 28.09.2005);
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ о
23.12.2009 № 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей" ("Российская газета" № 15
27.01.2010.).
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем
Основанием для предоставления государственной услуги является представление
заявителем следующих документов:
- заявление о назначении ежемесячного пособия;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым
осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком
опеки; свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении
ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в случаях, когда
регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного
государства;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного
государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории
иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский
язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции;
- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский
язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории
иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в
городе Минске 22 января 1993 года;
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- вышеуказанные документы о рождении предыдущего ребенка (детей) либо
документы об усыновлении предыдущего ребенка (детей) и их копии.
В случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его
копия;
- выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы),
заверенная в установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
- справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что
он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает иособия, а в случае, если отец
(мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования, - справка из органов социальной
защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а
также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на
жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, копия удостоверения беженца - для беженцев,
которым назначение и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты
населения;
- копия разрешения на временное проживание по состоянию на 3 1 декабря 2006 года для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории
Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию;
- копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением
документа, удостоверяющего личность;
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, трудовой книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по
уходу за ребенком получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не
работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной
практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию;
- копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации
в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в
качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком за
счет средств обязательного социального страхования - для физических лиц,
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
- в случае, если назначение и выплата им ежемесячного пособия по уходу за ребенком
осуществляются органами социальной защиты населения.
В случае обращения лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации, за ежемесячным пособием по уходу за ребенком в органы
социальной защиты населения по месту фактического проживания, дополнительно к
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документам, указанным выше, представляется справка из органа социальной защиты
населения по месту регистрации, подтверждающая, что ежемесячное пособие по уходу за
ребенком не назначалось и не выплачивалось.
При заключении трудового договора по месту работы представляется справка из
органов социальной защиты населения по месту жительства (а в случае проживания по
другому адресу - и по месту фактического проживания) о периоде выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
По
выбору заявителя документы, представляемые заявителем, направляются в
ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате пособия,
либо в многофункциональный центр лично, почтой, электронной почтой, а также в
электронной форме с
использованием «Портала государственных услуг (функций)
Калужской области».
Информация

об

многофункциональный
предоставления
центре».

особенностях
центр

предоставления

содержится

государственных

в

государственной

разделе

«Особенности

и муниципальных услуг

услуги

через

организации

в многофункциональном

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления
государственной
услуги,
которые
находятся
в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:
- справка из фонда социального страхования об отсутствии регистрации и
неполучения ежемесячного пособия по уходу за ребенком в территориальных
органах ФСС;
- справка из органа службы занятости о невыплате пособия по безработице
(Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области, районные
Центры занятости населения);
- справка из органа социальной защиты населения по месту регистрации,
подтверждающая, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не назначалось и
не выплачивалось;
- выписка из ЕГРЮЛ (Федеральная налоговая служба РФ);
- выписка из ЕГРИП (Федеральная налоговая служба РФ).
- документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской
Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим
уход за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу;
- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме
обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по
беременности и родам.
Предоставление документов и информации для предоставления государственной
услуги осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ОМСУ,
наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, по
собственной инициативе.
8. Указание на запрет треоовать от заявителя представления документов и
информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами
Калужской области, муниципальными
правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате
пособия, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
ак1ами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
- предоставления заявителем неправильно оформленных документов;
- наличие в заявлении незаполненных обязательных полей, неоговоренных
исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
содержание заявления;
- отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно;
- в заявлении отсутствует: фамилия, имя, отчество заявителя, адрес заявителя,
личная подпись и дата;
- текст документов не поддается прочтению;
- представленные документы имеют подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова
и иные исправления, а гак же исполнения карандашом;
- документы, составленные на иностранном языке, не представлены с заверенным
их переводом на русский язык.

10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении
государственной услуги
10.1. Перечень
оснований
для
приостановления
предоставления
государственной услуги.
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11редоставление услуги может быть приостановлено в том случае, если перестали
соблюдаться условия предоставления государственной услуги.
В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего
подтверждения прежних обстоятельств, являющихся основанием для предоставления
государственной услуги, государственная услуга предоставляется вновь в порядке,
установленном данным Регламентом.
.
Получатели государственной услуги обязаны своевременно извещать ОМСУ,
наделенный полномочиями по назначению и выплате пособия о наступлении
обе Iоят ельств, влекущих изменения оснований для предоставления государственной
услуги.
Срок, в течение которого заявитель обязан сообщить об изменении обстоятельств в
предоставлении государственной услуги в ОМСУ, наделенный полномочиями по
назначению и выплате пособия - 1 месяц.
10.2.

Перечень оснований для прекращения предоставления государственной

услуги:
Предоставление государственной услуги прекращается в случаях:
- смерти заявителя;
- переезда заявителя на новое место жительства;
- выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
- письменного отказа заявителя от предоставления услуги.
Заявители обязаны своевременно извещать ОМСУ, наделенный полномочиями по
назначению и выплате пособия о наступлении обстоятельств, влекущих изменения в
предоставлении государственной услуги.
Срок, в течение которого заявитель обязан сообщить в ОМСУ, наделенный
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячного пособия, об
изменении обстоятельств для предоставления государственной услуги-1 месяц.
10.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Государственная услуга не предоставляется в случаях:
- отсутствия права у гражданина на предоставление государственной услуги;
- если документы, указанные в пункте 6 раздела II Регламента, представлены
заявителем не в полном объеме;
- представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на
предоставление государственной услуги;
.
- представлены подложные документы или документы, содержащие недостоверные
(заведомо ложные) сведения.
- представление заявителем документов не в полном объеме.
11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документах,
выдаваемых организациями, участвующими в представлении государственной
услуги.
Другие услуги, которые являются необходимыми и обязательными
предоставления государственной услуги, законодательством не предусмотрены.

для
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12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы за предоставление государственной услуги
Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, включая информацию о методике расчета такой
платы.
Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
Н.М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги
Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления в
письменном виде на предоставление государственной услуги - 15 минут.
15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, услуги организации, участвующей в
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной
форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги при
письменном обращении в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия, многофункциональный центр составляет 1 рабочий день.
В случае поступления заявления в день, предшествующий нерабочим праздничным или
выходным дням, а также после 16 часов, его регистрация производится в рабочий день,
следующий за нерабочими праздничными или выходными днями, либо следующий
рабочий день.
16.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению информации о порядке предоставления услуги
16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
Здание, в котором расположен ОМСУ, наделенный государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия, должно быть оборудовано входом для
свободного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОМСУ, наделенного
государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, содержащая
следующую информацию:
- наименование;
- режим работы.
*
В здании организуются помещения для специалистов, ведущих прием заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и выдача документов (информации) по окончании
предоставления государственной услуги осуществляется в одном кабинете.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройствам.
При

организации

рабочих

мест должна

быть

предусмотрена

возможность
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свободного входа и выхода из помещения при необходимости. Вход и выход из
помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
При предоставлении услуги в электронном виде в здании ОМСУ, наделенного
государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, а также в местах
общего пользования организуются помещения, где располагаются специализированные
информационные киоски.
16.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями и образцами заполнения документов.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного
доступа заявителей, в том числе и для инвалидов. На входе в кабинет помещается
информационная табличка (вывеска) с указанием:
- номера кабинета;
- наименования предоставления государственной услуги.
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
16.3. Требования к размещению и оформлению информации о порядке предоставления
услуги
Места информирования, предназначенные для ознакомления
информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.

заявителей

с

Па информационных стендах в помещении, где предоставляется государственная
услуга, на информационных стендах администраций муниципальных районов и на
интернет-сайте Калужской области размещается перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги и требования, предъявляемые к этим документам.
17. Показатели доступности и качества государственных услуг
17.1. Показателями доступности получения государственной услуги является
возможность:
- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления государственной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по
обращению заявителя решение учреждения или на действия (бездействие) сотрудников
ОМСУ.
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17.2. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
- своевременность предоставления государственной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его
обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке
предоставления государственной услуги;
- возможность обращения с обжалованием решения ОМСУ, а также действий
(бездействия) сотрудников в досудебном или судебном порядке.
17.3. При предоставлении государственной услуги:
- при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного
взаимодействия заявителя с сотрудником ОМСУ, осуществляющим предоставление
государственной услуги, как правило, не требуется;
- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с сотрудником
ОМСУ, осуществляющим предоставление государственной услуги, при подаче запроса и
получении подготовленных в ходе исполнения государственной услуги документов.
17.4. Доступность предоставления информации о предоставлении государственной
услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24
часа в сутки;
- непосредственно в ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению компенсации;
- непосредственно в Министерстве:
понедельник - четверг: с 9-00 до 18-15;
пятница: с 9-00 до 17-00;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
- непосредственно в многофункциональном центре.
17.5.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется при личном
обращении заявителя:
- для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- за получением результатов предоставления государственной услуги;
- за получением уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги составляет не более 30 минут по каждому из
указанных видов взаимодействия. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги -1.

18. Иные требования
В любое время с момента предоставления заявления заявитель имеет право на
получение сведений о ходе исполнения государственной услуги по телефону, электронной
почте с использованием информационных ресурсов, в сети Интернет или на личном
приеме.
При информировании заявителей по телефону сотрудники ОМСУ предоставляют
информацию по следующим вопросам:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы
делопроизводства заявления и прилагаемые к ним документы;

в

системе

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION
16

- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых оказывается
государственная услуга;
- о необходимости представления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании
письменного обращения.
Заявителю в целях получения государственной услуги посредством использования
официального сайта Министерства, федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
- осуществления копирования форм заявлений и иных документов, необходимых
для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги.

III.

Состав, последовательность и сроки выполнения административны х
процедур, требования к порядку их выполнения

1. Исчерпывающий перечень административных процедур необходимых для
предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного
пособия на ребенка включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих
документов;
2) направление межведомственных запросов в органы, участвующие в
предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной
услуги и уведомление заявителя о принятом решении;
4) уведомление заявителя о принятом решении (приложение № 5 к Регламенту) о
предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение № 6
к Регламенту)
5) подготовка документов на выплату пособия и перечисление денежных средств
на лицевой счет заявителя в кредитной организации.
Блок - схема исполнения государственной услуги приводится в приложении
№
7 к настоящему Административному регламенту.
Особенности организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональном центре указаны в пункте 8 раздела III настоящего
регламента.

2. Прием и проверка представленных заявителем документов,
запрос недостающих документов
2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является обращение заявителя в ОМСУ, наделенный государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия, с документами, указанными в п. 6, и по
его инициативе - в п. 7 раздела II Административного регламента.
2.2. Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия, ответственные за подготовку документов по
предоставлению государственной услуги, при рассмотрении представленных заявителем
документов:
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- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяют
соответствие представленных документов перечню, указанному в Административном
регламенте (в случае личного обращения заявителя);
- проверяют по базе данных получателей пособия, имело ли место обращение
гражданина ранее.
- фиксирует факт приема документов в журнале регистрации (приложение № 3 к
Регламенту);
- выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их перечня и даты
получения (приложение № 4 к Регламенту);
- формирует комплект документов для принятия решения ОМСУ;
Срок выполнения административного действия - 2 дня.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме специалисты
ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате пособия:
- направляют запрос заявителю о предоставлении недостающих документов. Срок
выполнения административного действия - 2 дня;
- оформляют документы для назначения и выплаты пособия.
Срок выполнения административного действия -10 дней.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является
регистрация в электронной автоматизированной системе документооборота и контроля
документов, представленных заявителем, и передача подготовленных в полном объеме
документов на выплату пособия.

2.3.
Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления, организациях, и которые
не были представлены заявителем.
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является непредставление заявителем документов, указанных в п. 7 раздела II
настоящего
Административного
регламента,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных органов, государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях (далее - Государственные органы).
Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия, осуществляют подготовку и направление запроса в
I осударственные органы, в распоряжении которых находятся документы, необходимые
для предоставления государственной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет 2 рабочих дня.
Результатом
административной
процедуры
является
получение
из
I осударственных органов запрашиваемых документов либо отказа в их предоставлении.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в
электронной автоматизированной системе документооборота и контроля представленных
документов и передача подготовленных в полном объеме документов на выплату пособия.
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3.
Сведения
о должностном
лице, ответственном
за
выполнен
административной процедуры
Ответственные за выполнение административного действия являются:
- специалист ОМСУ, наделенного полномочиями по назначению и выплате пособия,
ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
- руководитель ОМСУ, наделенного полномочиями по назначению и выплате пособия.
4.
Содержание, продолжительность
административного действия:

и

максимальный

срок

выполнени

Специалист ОМСУ, наделенного полномочиями по назначению и выплате пособия,
01ветственный за подготовку проекта решения об изменении оснований или прекращении
предоставления государственной услуги (по согласованию с руководителем структурного
подразделения):
- проводит оценку полученных документов;
- го I овит проект решения об изменении оснований или прекращении
предоставления государственной услуги (далее в настоящем пункте —постановление);
- согласовывает проект постановления у руководителя структурного подразделения;
- передает проект постановления руководителю ОМСУ, наделенного полномочиями
по назначению и выплате пособия, для подписания.
Руководитель ОМСУ, наделенного полномочиями по назначению и выплате
пособия - изучает переданные ему для подписания документы и, в случае согласия,
подписывает распорядительный документ; *
- в случае
на доработку.

несогласия

— излагает

замечания

и

возвращает

документы

После подписания руководителем ОМСУ, наделенного полномочиями по
назначению и выплате пособия, указанных документов специалист, ответственный за
подготовку проекта решения об изменении оснований или прекращении предоставления
государственной услуги (по согласованию с руководителем структурного подразделения):
- готовит и направляет уведомление об изменении оснований или прекращении
предоставления государственной услуги заявителю.
Продолжительность данного административного действия не должна превышать
пяти рабочих дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение оснований
или прекращение предоставления государственной услуги.
5.
П риняш е решения о предоставлении (отказе
государственной услуги и уведомление заявителя о принятом решении

в

предоставлени

5.1.Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является поступление заявления о назначении компенсации со всеми
необходимыми документами на рассмотрение в ОМСУ, наделенный государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия.
Специалисты ОМСУ,
назначению и выплате пособия:

наделенного

государственными

полномочиями

по

- рассматривают документы и принимают решение о назначении и выплате
пособия или отказе в назначении и выплате пособия;
- уведомляют заявителя о принятом решении о назначении и выплате пособия или
отказе в назначении и выплате пособия.
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При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению и
выплате пособия, обеспечивают подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя
соответствующего уведомления.
Срок выполнения административного действия - 10 дней с даты подачи
заявителем заявления о назначении пособия со всеми необходимыми документами в
ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате пособия.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является
уведомление заявителя о принятом решении по назначению и выплате пособия или отказе
в назначении и выплате пособия.

5.2.
Подготовка документов на выплату пособия и перечисление денежн
средств на лицевой счет заявителя, открытый им в кредитной организации.
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является принятие решения о назначении пособия.
Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия:
- готовят выплатные документы, их согласование и подписание;
- перечисление денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитной
организации.
Результатом выполнения административной процедуры является перечисление
денежных средств на лицевой счет заявителя.
Срок выполнения административного действия - 10 дней.
После завершения рассмотрения обращения и оформления ответа заявителю все
материалы по обращению формируются в дело и хранятся в ОМСУ, наделенным
государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, в течение 5 лет.
6. Результат административного действия и порядок передачи результата:
- выдача заявителю расписки о приеме заявления и документов с указанием их
перечня и даты приема либо электронное уведомление заявителю о поступлении
обращения в ОМСУ;
- регистрация заявления, поданного через «Единый 11ортал государственных и
муниципальных услуг (функций)», в электронной базе данных и передача его специалисту,
ответственному за его рассмотрение.
7. Способ фиксации результата выполнения административного действия:
регистрация заявления и документов в журнале регистрации или в электронной базе
данных.
8. Особенности организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональном центре.
В предоставлении государственной услуги (в части приема заявления с
необходимыми документами для предоставления государственной услуги) участвует
многофункциональный центр при наличии заключенного соглашения о взаимодействии
между многофункциональным центром и Управой муниципального района «Барятинский
район» (далее —соглашение о взаимодействии).
Сведения о месте нахождения, номерах
телефонов, адресах электронной почты многофункционального центра (филиалов)
содержатся на официальном сайте многофункционального центра http://mfc40.ru.
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Приём, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре:
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является
обращение заявителя с заявлением в многофункциональный центр;
2) при обращении заявителя сотрудник многофункционального центра,
ответственный за приём и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и
регистрирует его в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.
При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.2.
раздела III насю ящ его регламента, специалист многофункционального центра делает об
этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявленных
недостатков.
По окончании приема документов специалист многофункционального центра
выдает заявителю расписку в приеме документов;
3) 01ветственный сотрудник многофункционального центра направляет заявление с
документами в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению государственной
услуги;
4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация
заявления и его передача в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению
государственной услуги;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2
рабочих дня со дня поступления заявления в многофункциональный центр;
6) в случае необходимости сотрудник многофункционального центра осуществляет
подготовку и направление запроса в государственные органы, в распоряжении которых
находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги в
порядке, предусмотренном пунктом 2.3. раздела III настоящего регламента;
7) при поступлении заявления из многофункционального центра в ОМСУ,
наделённый полномочиями по предоставлению государственной услуги, выполняется
административная процедура, предусмотренная пунктом 5
раздела III настоящего
регламента;
8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия
(бездействие), осуществляемые в ходе организации предоставления государственной
услуги, предусмотрена пунктом 3 раздела IV настоящего регламента.
9) Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на
действия (бездействие) сотрудников многофункционального центра осуществляется
следующими способами:
- на информационном стенде, расположенном в здании многофункционального центра;
- на официальном сайте многофункционального центра.

1У .Ф ормы контроля за предоставлением государствен н ой услуги

1.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени
специалистами
ОМСУ,
наделенного
государственными
полномочиями
по
назначению и выплате пособия, положений
административного регламента
предоставления государственной услуги и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОМСУ
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
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устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги осуществляется
вышесюящими должностными лицами ОМСУ,
наделенного
государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия, ответственными за организацию работы
по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и
исполнения специалистами положений
административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, ответственных
за назначение и выплату пособия.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается
распорядительным актом ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия.
.

2.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внепланов
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании приказов Министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей
и привлечения виновных лиц к ответственности.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми Внеплановые проверки
проводятся по конкретному обращению заявителя. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или отдельные
вопросы.

3. Ответственность специалистов ОМСУ, наделенного государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия, и иных должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия, и иные должностные лица, ответственные за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги, несут персональную ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в
соответствии с административным регламентом;
за
несоблюдение
последовательности
административных
действий
(административных
процедур)
и
сроков
их
выполнения,
установленных
административным регламентом;
- за достоверность
государственной услуги.

информации,

представляемой

в

ходе

предоставления

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги
Контроль за рассмотрением
своих заявлений и за ходом предоставления
государственной услуги заявители могут осуществлять на основании полученной в ОМСУ,
наделенным государственными полномочиями по назначению и выплате пособия,
информации путем индивидуального консультирования:
- лично;
- по почте (электронной почте);
- по телефону.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке
предоставления государственной услуги, а также направлять в ОМСУ, наделенный
государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, замечания и
предложения по улучшению качества предоставления государственных услуг.

V.

Д осудебн ы й (внесудебны й ) порядок обж алован и я реш ений и дей стви й
(бездействи я) О М С У , наделен ного государствен н ы м и полном очи ям и
по н азнач ен ию и вы плате пособия, а так ж е дол ж н остн ы х лиц

1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых
(принятых)
должностными
лицами
в
ходе
предоставления
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность
обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.
2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской
области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Калужской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) 01каз в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Калужской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги
предусмотренной
нормативными
правовыми
актами
Российской
нормативными правовыми актами Калужской области;

платы, не
Федерации,
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7)
отказ специалистов ОМСУ, наделенного государственными полномочиями
назначению и выплате компенсации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не даею я. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- если в жалобе (претензии) обжалуется судебное решение. В течение семи дней со
дня регистрации жалоба (претензия)
возвращается направившему ее цзажданину с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи. Специалисты ОМСУ вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему давались два и более раз письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства.
Руководитель
государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган
месш ого самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну. I ражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений;
- если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены. Гражданин вправе вновь
направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного
самоуправления или соответствующему должностному лицу.
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4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
являеюя поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
5. Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
5.1. При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право:
получать информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы (претензии).
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы
(претензии), если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
5.2. Должностные лица ОМСУ обязаны предоставить заявителю возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если не имеется установленных федеральным законодательством ограничений
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.
При этом документы, ранее поданные заявителями в ОМСУ, выдаются по их
просьбе в виде выписок или копий.
5.3. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных
лиц, которым может быть адресовано обращение (жалоба) заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке:
- Министерство;
- Администрация Губернатора Калужской области.
5.4. Номера телефонов и адреса электронной почты, по которым можно сообщить о
нарушении должностным лицом положений, указаны в пункте 3 раздела I Регламента
предоставления государственной услуги или получить информационно-консультативную
помощь, а также записаться на прием.
6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
обратившись с жалобой (претензией) на действия либо решения:
- специалистов - к министру по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ,
наделённый полномочиями по предоставлению государственной услуги, в порядке и
сроки,
которые
установлены
соглашением
о
взаимодействии
между
многофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по предоставлению
государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
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7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня ее
регистрации, в исключительных случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) может
оыть продлен на срок не более чем на 30 дней, при этом необходимо уведомить о
продлении срока рассмотрения обращения гражданина, его направившего.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит
в компетенцию ОМСУ, направляется в течение семи дней со дня регистрации
в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно
к каждой процедуре либо инстанции обжалования
8.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- признание жалобы обоснованной и устранение выявленных нарушений,
привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации должностного лица, ответственного за доказанные нарушения;
- признание жалобы необоснованной.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 8.1
раздела V административного регламента, заинтересованному лицу в письменной
(электронной) форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы (претензии).
8.2. Ответственность должностных лиц учреждения за решения и действия
(бездействие),
принимаемые
(осуществляемые)
ими
в
ходе
предоставления
государственной услуги.
Ответственность должностных лиц ОМСУ за решения и действия, принимаемые в
ходе предоставления государственной услуги, ведущие к нарушению прав и законных
интересов заявителей, не выполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них
должностных
обязанностей
определяется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

СВЕДЕНИЯ
об органе местного самоуправления Калужской области,
которому переданы государственные полномочия по назначению и выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях».
1.
Наименование:
Управа муниципального района «Барятинский район»
Наименование структурного подразделения, уполномоченного
на предоставление государственной услуги: Отдел социальной защиты
населения Управы муниципального района «Барятинский район
2.
Адрес:
249650 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Советская, д.20
3. Контактные телефоны: 8(48454)2-42-36, тел/факс 8(48454)2-42-35
4. Адрес электронной почты: oszn bar@kaluea.ru
5. Фамилия, имя, отчество руководителя и контактные телефоны:
Дрямова Елена Вячеславовна, тел.:8(48454)2-42-36
6. Фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за
предоставление государственной услуги: Хохлова Наталья Валентиновна
7. Контакты, адрес электронной почты:
тел.:8(48454)2-42-36, oszn bar@kaluga.ru

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION
27

8. График работы отдела социальной защиты населения:
Рабочие дни: понедельник, среда, пятница;
Начало рабочего дня - 08-00 часов;
Перерыв на обед - с 12-00 до 13-00 часов.
Окончание рабочего дня с понедельника по четверг:
-у женщин - 16-15 часов;
- у мужчин- 17-15 часов;
Окончание рабочего дня в пятницу - 16-00 часов.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
9. Структурное подразделение Министерства по делам семьи,
демографической
и
социальной
политике
Калужской
области,
осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги
Руководитель: начальник управления демографической и семейной
политики - Касаткина Марина Игоревна, 8-(4842)71-91-41
Специалисты - 8-(4842)71-91-45, 71-93-94.
тел./факс: 8-(4842)71-91-75
Адрес электронной почты: zakarykina@ adm.kaluga.ru.
10. Время работы Министерства:
Понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 час.
Пятница - с 8-00 до 16-00 час.
О бед- с 13-00 до 14-00 час
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Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
'
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

В отдел социальной
защиты населения Управы
муниципального района
«Барятинский район»

ЗАЯВЛЕН И Е №______от«____ »___________ 20
г.
о назначении еж ем есяч н ого пособия по уходу за р ебен ком д о 1,5 лет
Я,_________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
зарегистрированная(ый) по адресу___________________________________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Сведения о месте фактического
проживания:______________________________ ______________________________________

Дата рождения
Паспортные
Серия
данные
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Прошу назначить мне ежемесячное пособие по уходу за ребенком (детьми)
№
Фамилия, имя, отчество ребенка (детей)
Дата рождения
н/п

№
п/
п
1
2

Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляю
________________________следующие документы____________
Наименование документа
Кол-во
экземпляров
Свидетельство о рождении ребенка
Выписка из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы)
Дополнительно предоставляю

4
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Мне известно, что отдел социальной защиты населении не вправе требовать от меня
документы,
получение
которых предусмотрено
в порядке
межведомственного
взаимодействия.
Дополнительные документы мною представлены по собственной инициативе______________
(подпись)
Даю свое согласие отделу социальной защиты населения Управы МР «Барятинский
район», расположенному но адресу: Калужская обл., Барятинский р-н, с. Баритино, ул.
Советская, д. 20, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание,
блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных
мне мер социальной поддержки и перечисления денежных средств в указанную мной
кредитную организацию или отделение связи.
Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием
действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер
социальной поддержки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены»
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь в течение месяца известить
орган соц. защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменения размера
пособия или прекращение его выплаты. В случае обнаружения того, что представлены
неверные сведения, сокрыты данные, влияющие на право получения пособия, обязуюсь
возместить неправомерно полученные денежные средства.
Трудовую книжку: имею / не имею (нужное подчеркнуть)
____________ подпись.
Прошу выплачивать причитающееся мне пособие но уходу за ребенком через
организацию (нужное указать):
- организацию федеральной почтовой связи:
почтовое отделение_________________________ ______________________________
(наименование организации федеральной почтовой связи)

- кредитную организацию__________________________________________________
(наименование и банковские реквизиты кредитной организации)

«______ » ______________20 г.
.

_____________________
(подпись заявителя)

Расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления п о л у ч и л __ ____________
(подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

Ж урнал pei ист рации заявлений и приема документов для предоставления государственной
услуги
-------------------- а__ ________

N
п/п

Дата
приема
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Адрес места
жительства
заявителя

Дата
назна
чения

Основание
назначения

1

2

3

4

5

6
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Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

Расп иска-уведомл ен ие
Заявление и другие документы гр.:__________________________ пособие
принято экспертом О С ЗН __________________________________________

«

»

20

г.

Регистрационный номер №
Подпись эксперта ОСЗН
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Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

Уведомление
о принятии решения о предоставлении государственной услуги
Наименование
организации:
Отдел
социальной
муниципального района «Барятинский район»
Настоящим подтверждается, что "__" __________

защиты

населения

Управы

г.

(полностью: Ф.И.О. заявителя)
представлено_____ документов.
Заявление с приложением документов зарегистрировано в
заявлений на ежемесячное пособие на ребенка под №
.

Начальник отдела социальной
защиты населения Управы
муниципального района
«Барятинский район»

______________
(подпись)

«_____________________ » 20__г.
И сполн и тель___________________
_____

Т ел.

Журнале

(фамилия, имя, отчество)

регистрации
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Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

Уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги
Уважаемый (а я )__________________________________________________ !
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Доводим до Вашего сведения, что право на получение государственной услуги

(вид государственной услуги)

у Вас отсутствует по следующим основаниям:
(основания для отказа в

предоставлении государственной услуги)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в ОМСУ и в
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области либо заявления в суд общей юрисдикции в соответствии с гл.25 ГПК РФ в
течение трех месяцев со дня получения данного решения.

Начальник отдела социальной
защиты населения Управы
муниципального района
«Барятинский район»

________________
(подпись)

» 20

«__________
И сполнитель________
Т ел.

Г.

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам, осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

Блок-схема
предоставления государственной услуги
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Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»

В отдел социальной
защиты населения Управы
муниципального района
«Барятинский район»

»___________ 20
г.
ЗАЯВЛЕН И Е №______от «
о назначении еж ем есяч н ого пособия по уходу за ребенком д о 1,5 лет
На основании доверенности о т __________№____________ выданной___________ года
прошу назначить ежемесячное пособие _____________________________________ ца ребёнка
(детей):

(ФИО получателя)

зарегисгрированная(ый) по адресу__________________________________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Сведения о месте фактического
проживания:__________________________________________

Дата рождения
Паспортные
Серия
данные
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Прошу назначить ежемесячное пособие по уходу за ребенком (детьми)
№
Фамилия, имя, отчество ребенка (детей)
Дата рождения
п/п

№
п/
п
1
2

Для назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляю
________________________следующие документы_______________________
Наименование документа
Кол-во
экземпляров
Свидетельство о рождении ребенка
Выписка из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы)
Дополнительно предоставляю
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----------------------------

Мне известно, что отдел социальной защиты населения не вправе требовать от меня
документы, получение
которых
предусмотрено
в порядке
межведомственного
взаимодействия.
Дополнительные документы мною представлены по собственной инициативе
(подпись)
Даю свое согласие отделу социальной защиты населения Управы МР «Барятинский
район», расположенному по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н, с. Барятино, ул.
Советская, д. 20, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание,
блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных
мне мер социальной поддержки и перечисления денежных средств в указанную мной
кредитную организацию или отделение связи.
Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием
действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер
социальной поддержки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены»
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь в течение месяца известить
орган соц. защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменения размера
пособия или прекращение его выплаты. В случае обнаружения того, что представлены
неверные сведения, сокрыты данные, влияющие на право получения пособия, обязуюсь
возместить неправомерно полученные денежные средства.
Трудовую книжку: имею / не имею (нужное подчеркнуть)
____________ подпись.
Прошу выплачивать причитающееся пособие по уходу за ребенком через организацию
(нужное указать):
- организацию федеральной почтовой связи:
почтовое отделение_______________________^
________
(наименование организации федеральной почтовой связи)

- кредитную организацию____________________________________
(наименование и банковские реквизиты кредитной организации)

«_______ » _________________20

г.

_________________________

(подпись заявителя)

Расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления получил
(подпись)
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Приложение № 9
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком липам,
осуществляющим уход за ребенком и
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях»
Начальнику отдела социальной
защиты
населения Управы муниципального района
«Барятинский район»
(фамилия, имя, отчество начальника OC3H)
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего (ей) по адресу):_________________
Паспорт: сери я_______ №______________________
выдан
(дата выдачи и название органа, выдавшего документ)

контактный телефон:_________________

СОГЛАСИЕ
представи геля получателя услуги, который не является заявителем, на обработку персональных
данных

Даю свое согласие отделу социальной защиты населения Управы муниципального района
«Барятинский район», расположенному по адресу: 249650 Калужская область, с. Барятино, ул.
Советская, д. 20, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку
и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных
мне мер
социальной поддержки и перечисления денежных средств в указанную
мной кредитную
организацию.
Срок ооработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия
правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер социальной
поддержки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по согласию сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального Закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

Дата

Подпись получателя

