УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 'f'?. O G . (LD<$Li[

с. Барятино

№

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной
услуги «Назначение и выплата ежемесячных
выплат семьям, имеющим детей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области
от 26.09.2005 №120-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями», Законом
Калужской области "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей", Приказом Министерства труда и социальной защиты Калужской области
от 20.04.2020 №590-П «Об утверждении Положения о порядке назначения ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также
перечня документов, прилагаемых к заявлению лица, указанного в статье 1.1 Закона
Калужской области «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», Управа
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячных выплат семьям, имеющим детей», утвержденный
Постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 17.06.2020
№306 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защиты
населения Управы муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Приложение
к Постановлению Управы
муниципального района «Барятинский
район»
от
№
Изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячных выплат семьям,
имеющим детей».
1. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации, имеет один из
родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации и постоянно или преимущественно проживающий на территории
муниципального района «Барятинский район», в случае если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Калужской области на дату обращения за назначением ежемесячной
выплаты».
2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, которые заявитель, указанный в подпункте 1.2.1 пункта 1.2. настоящего
административного регламента должен представить самостоятельно:
-заявление на предоставление ежемесячного пособия на ребенка с указанием
способа ее доставки и получения, лицевого счета, открытого в кредитной организации (в
случае выбора способа получения ежемесячного пособия через кредитную организацию),
по форме, представленной в приложении № 1 к административному регламенту;
- письменное согласие на обработку персональных данных заявителя либо
уполномоченного представителя по форме, представленной в приложении №3 к
административному регламенту, в случае не предоставления согласия на обработку
персональных данных,
заявителю разъясняются юридические последствия отказа
предоставить свои персональные данные по форме, представленной в приложении №4 к
административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) ребенка;
- свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справка об обучении в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше
шестнадцати лет;
- справка об обучении в образовательных организациях дневной формы обучения
детей в возрасте от 18 до 23 лет, входящих в состав семьи;
- справки о доходах семьи.
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
которые заявитель, указанный в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. настоящего
административного регламента должен представить самостоятельно:
одновременно с заявлением заявителем представляются в зависимости от
сложившейся у него жизненной ситуации документы (сведения):
а)
о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным
органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного
государства;

б) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего
иностранного государства;
в) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего
иностранного государства;
г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения
(части жилого дома; части квартиры; комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом
его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, жилого помещения,
признанного в установленном порядке непригодным для проживания;
д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в
общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего
профессионального или высшего образования по очной форме обучения;
е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи
младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении
среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения;
ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью
свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую
деятельность;
з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном
обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой);
и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а
также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной профессиональной
организации и военной образовательной организации высшего образования и не
заключившего контракт о прохождении военной службы;
к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
л) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по
решению суда;
м) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения в
виде заключения под стражу;
н) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно
педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего образования и
научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а
также компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям;
о) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
п) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах
внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ

Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
р) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную
службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны,
органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской
Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных
программ Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
с) о размере доходов, предусмотренных подпунктами "а" (в случае если заявитель или
члены его семьи являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно
исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской
Федерации) и "ж" пункта 21 основных требований;
т) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государственных или общественных
обязанностей;
у) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пределами
Российской Федерации;
ф) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в
том числе созданного без образования юридического лица, и доходов от осуществления
частной практики;
х) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового
режима "Налог на профессиональный доход";
ц) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
ч) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением
"жилое" и "жилое строение", помещений с назначением "жилое" и "жилое помещение",
зданий с назначением "жилой дом", земельных участков, предоставленных
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, признанной таковой в
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (далее - многодетная
семья), а также земельных участков, предоставленных в соответствии с Федеральным
законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
ш) о наличии зарегистрированного па заявителя или членов его семьи
автотранспортного (мототранспортного) средства, выданного в рамках социальной
поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.

Документы (сведения), предусмотренные подпунктами "е", "ж" и "к" настоящего
пункта, представляются заявителем за период, за который рассчитывается среднедушевой
доход семьи в соответствии с пунктом 22 основных требований.
Документы
(сведения)
компетентного органа
иностранного
государства,
подтверждающие размер доходов, предусмотренных подпунктом "у" настоящего пункта,
представляются заявителем с заверенным переводом на русский язык в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае если заявление подано с использованием единого портала или регионального
портала государственных и муниципальных услуг, заявитель в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации уполномоченным органом заявления представляет в уполномоченный
орган документы (сведения), предусмотренные пунктом 13 основных требований.
В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежемесячной
денежной выплаты им представлен неполный комплект указанных в пункте 13 основных
требований документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты,
заявитель вправе представить недостающие документы (сведения) в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления уполномоченным органом».
3. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основанием для отказа в назначении и выплате пособия лицам, указанным в
подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего административного регламента является:
- представление заявителем документов не в полном объеме;
- превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного
минимума;
- нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
- лишение родительских прав;
- отсутствие факта совместного проживания ребенка с родителем;
- совместное проживание одинокой матери с отцом ребенка.
Основанием для отказа в назначении и выплате пособия лицам, указанным в
подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего административного регламента является:
а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано
заявление;
б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного
минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации на дату
обращения за назначением ежемесячной выплаты;
в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
г) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с
назначением "жилое" и "жилое помещение", суммарная площадь которых больше
произведения норматива площади, установленной в субъекте Российской Федерации, но
нс более 24 кв. метров в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за
исключением зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с
назначением "жилое" и "жилое помещение", предоставленных в рамках социальной
поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования; доли в праве общей долевой собственности на жилое
помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого
помещения (части квартиры, комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи,
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное

проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения,
признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
2 и более зданий с назначением "жилой дом", суммарная площадь которых больше
произведения норматива площади, установленной в субъекте Российской Федерации, но
не более 40 кв. метров в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за
исключением здания с назначением "жилой дом", предоставленного в рамках социальной
поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования; доли в праве общей долевой собственности на жилое
помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого
помещения (части жилого дома), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи,
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения,
признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
2 и более зданий с назначением "садовый дом";
2 и более зданий с назначением "нежилое", помещений с назначением "нежилое",
сооружений (за исключением хозяйственных построек, расположенных на земельных
участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках, а также объектов
недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме,
объектов недвижимого имущества, являющихся имуществом общего пользования
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества);
2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки
(хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (гараж, машино
место) (3 и более таких объектов недвижимого имущества - для многодетных семей, семей,
в составе которых есть инвалид, семей, которым выдано автотранспортное или
мототранспортное средство в рамках социальной поддержки многодетной семьи
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования);
земельных участков (за исключением находящихся в общей долевой собственности
земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", земельных участков, предоставленных многодетной семье уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в рамках
предоставления мер социальной поддержки, земельных участков, предоставленных в
соответствии с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"), суммарная площадь которых превышает

0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных территорий - 1
гектар;
д) наличие зарегистрированных на заяви геля или членов его семьи:
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств - для
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым
автотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования);
2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств - для
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым
мототранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования);
автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил, год
выпуска которою не превышает 5 лет, за исключением автотранспортного средства,
имеющего более 5 мест, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более детьми;
2 и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет;
2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не
превышает 5 лет;
е) наличие у заявителя и членов ею семьи среднедушевого дохода, превышающего
величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленную на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, в виде
процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых в
кредитных организациях;
ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением
детей в возрасте до 18 лет) доходов, предусмотренных подпунктами "а", "б" (в части
пенсий), "в", "ж", "л", "н" - "п", "с" пункта 21 основных требований, за период,
предусмотренный пунктом 22 основных требований для назначения ежемесячной
выплаты, за исключением следующих случаев (их совокупности), приходящихся на
указанный период:
заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного,
ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им
возраста 3 лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лег, обучались в общеобразовательном
учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего
образования по очной форме обучения и не получали стипендию;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за рсбенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым,

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет;
заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев,
вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность;
заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более
3 месяцев со дня демобилизации);
заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более 3
месяцев со дня освобождения);
заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем),
имеющим несовершеннолетних детей;
заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы;
иные случаи, предусмотренные нормативными
Российской Федерации.

правовыми

актами субъектов

Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте,
оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали
доходы по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев
расчетного периода, предусмотренного пунктом 22 основных требований для назначения
ежемесячной выплаты, решение об отказе в назначении выплаты не принимается;
з) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста 8 лет,
за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2(1) основных
требований;
и) непредставление заявителем в уполномоченный орган документов (сведений),
указанных в пункте 13 основных требований (за исключением подпунктов "ф" и "ц"), а
также непредставление документов (сведен: ') в сроки, указанные в пунктах 13(1) и 13(2)
основных требований;
к) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении
которого подается заявление, другому законному представителю;
л) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых заявления и
(или) документов (сведений) после возвращения заявления и (или) документов на
доработку в соответствии с пунктом 1К 1) ос лвных требований;
м) иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации».

