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Приложение к Постановлению
Администрации МР «Жуковский район»
от 10.06.2021 № 528

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно»
I.
1.1.

Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
предоставления государственной услуги

Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и
осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно» (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 ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ОМСУ).
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
Администрацией муниципального района «Жуковский район» с ГБУ Калужской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Калужской области» (далее - многофункциональный центр).
1.2.

Описание заявителей

Заявителями могут выступать физические лица (далее - заявители), проживающие на
территории Жуковского района Калужской области и обратившиеся с запросом о
предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме,
в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты на ребенка, либо в многофункциональный центр за
назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.
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1.3.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги

1.3.1.
Информация о месте нахождения и графике работы, адресах
официальных сайтов и справочных телефонах структурных подразделений ОМСУ,
наделенного государственными полномочиями на оказание мер социальной поддержки
по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется
непосредственно специалистами ОМСУ, наделенными государственными полномочиями на
оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно, а также специалистами Министерства труда и
социальной защиты 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.admoblkaluga.ru/sub/semya.
Справочные телефоны: (8-4842) 71-91-45, (8-4842) 71-93-94; факс 71-91-33;
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 отдела социальной защиты населения Жуковского района:
249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул.Советская, д.6
Справочные телефоны: (8-48432) 56-863, (8-48432) 54-432;
E-mail: osznzhukov@yandex.ru
Адрес Кременковского отдела социальной защиты населения МР «Жуковский район»: 249185
Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Циолковского, д.6.
Справочные телефоны: 8(48432) 59600, 8(48432) 58501, 8(48432) 25323;
E-mail: KremenkiOSZN@yandex.ru
Официальный сайт администрации МР «Жуковский район»: adm-zhukov.ru
График работы:
Понедельник – четверг: с 8-00 до 17-15;
Пятница: с 8-00 до 16-00;
График приема граждан:
Понедельник, вторник с 8-30 до 16-30
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
- 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

1.3.2. Порядок получения информации заявителями
На официальном сайте «Портал государственных услуг (функций) Калужской
области» размещается следующая информация по порядку предоставления государственной
услуги:
- наименование государственной услуги;
- справочная информация об адресах, контактах и графике работы органа
исполнительной власти, ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия;
- правовые основания для предоставления государственной услуги;
- описание заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги;
- образцы оформления документов в электронном виде, необходимых для
предоставления государственной услуги в электронной форме.
Информация о предоставлении государственной услуги доводится до граждан:
- в средствах массовой информации;
- на информационных стендах в ОМСУ, наделенного государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия;
- на информационных стендах многофункционального центра, а также по телефону
«горячей линии» многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России
бесплатный);
- в сети Интернет с использованием федеральной государственной информационной
системы «Портал государственных услуг (функций) Калужской области» (www.gosuslugi.ru);
- информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
Информация на стендах должна иметь дату размещения.
Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том
числе о ходе предоставления государственной услуги, проводится: в устной (лично или по
телефону), письменной или электронной формах.
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).
При личном обращении заявителей в ОМСУ, наделенный государственными
полномочиями по назначению и выплате пособия, по вопросам предоставления
государственной услуги специалисты проводят консультации по следующим вопросам:
- правовые основания для предоставления государственной услуги;
- описание заявителей;
- порядок предоставления государственной услуги;
- порядок получения государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги;
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- по иным вопросам.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специалист ОМСУ,
наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате пособия,
отвечающий за предоставление государственной услуги (далее – специалист ОМСУ),
подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ОМСУ,
наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, фамилии,
имени и отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалистом, принявшим звонок, дать ответ на поставленный
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован на другое лицо или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно
получить запрашиваемую информацию.
Основными требованиями при консультировании являются: актуальность,
компетентность,
своевременность,
четкость
в
изложении
материала,
полнота
консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по
телефону не может превышать 10 минут.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления государственной
услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона
исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае, если в обращении о предоставлении письменной консультации по
процедуре предоставления государственной услуги не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется
бесплатно.
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 информационнотелекоммуникационной 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».
1.3.3

II.

Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно».
2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно
предоставляющего государственную услугу
Администрация МР «Жуковский район» Калужской области в лице:

5

- Отдела социальной защиты населения Жуковского района;
- Кременковского отдела социальной защиты населения МР «Жуковский район»;
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
- решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка и перечисление
денежных средств заявителю;
- письменное уведомление заявителя об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Решение о предоставлении государственной услуги принимается руководителем ОМСУ,
наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной
денежной выплаты на ребенка, в течение 10 дней со дня приема заявления. Срок принятия
решения о назначении либо отказе в назначении ежемесячной выплаты продлевается на 20
рабочих дней в случае не поступления документов(сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного взаимодействия .
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты гражданину
направляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня принятия такого решения,
уведомление с указанием аргументированного обоснования.
В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях),
представленных заявителем, недостоверной и (или) неполной информации уполномоченный
орган вправе вернуть такие заявление и (или) документы заявителю на доработку с указанием
информации, подлежащей корректировке.
В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной выплаты приостанавливается на 5 рабочих дней.
Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения) в течение
5 рабочих дней со дня получения заявления от уполномоченного органа.
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной
выплаты возобновляется со дня поступления в уполномоченный орган доработанного
заявления и (или) документов (сведений).

2.5.

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);
- Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» («Весть», № 4-9, 06.01.2005.);
- Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями» («Весть», № 317, 28.09.2005);
- Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 384
«Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня
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документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и
типовой формы заявления о ее назначении» (Текст постановления опубликован на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2020 г.)
с изменениями.
- Постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2005 № 2
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка» («Весть», № 19, 20.01.2005).
Приказом Министерства труда и социальной защиты Калужской области от 20
апреля 2020 г. N 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»
("Весть" (www.vestnews.ru/docs.php) 30 апреля 2020 г.)с изменениями.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги заявителем подается заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет
включительно по форме ( Приложение № 1 Административного регламента).
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов (сведений), которые подлежат
предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно запрашиваются уполномоченным органом в рамках
межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых
они находятся. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган и (или)
организацию.
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;
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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 научнопедагогических 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 (денежного довольствия, содержания), в случае если заявитель
или члены его семьи являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовноисполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности,
органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации) ;
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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 на 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.
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.
По выбору заявителя документы, представляемые заявителем, направляются в ОМСУ,
наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной
денежной выплаты, либо в многофункциональный центр лично, почтой, а также в
электронной форме с использованием « Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Информация
об
особенностях
предоставления
государственной
услуги
через
многофункциональный центр содержится в разделе «Особенности организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре».
2.6.2. Требования к документам, необходимым для предоставления государственной
услуги.
Заявление, представляемое заявителем, должно соответствовать следующим требованиям:
- текст заявления должен поддаваться прочтению;
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- текст заявления не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных
в них исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или
однозначно истолковать указанные в нем сведения.
2.6.3. Порядок представления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе в электронной форме, если это не запрещено
законом.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее – заявление) подается
заявителем в центр социальной поддержки по месту жительства (пребывания) лично или
через представителя:
- при непосредственном обращении;
- через многофункциональный центр;
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы
Единого портала или Портала услуг;
- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Подача заявления в электронном виде осуществляется с использованием простой электронной
подписи при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче
ключа простой электронной подписи.
2.6.4. Информация для заявителя о том, что непредставление заявителем документов и
информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является
основанием для отказа ему в предоставлении государственной услуги.
В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежемесячной
денежной выплаты им представлен неполный комплект документов (сведений), необходимых
для назначения ежемесячной выплаты, заявитель вправе представить недостающие
документы (сведения) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления
уполномоченным органом.
Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных
в заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Недопустимо требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных
органов либо подведомственных государственным органам организаций, участвующих в
предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если возможность
отказа в приеме документов предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Калужской области.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и
Калужской области не предусмотрено.
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2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении
государственной услуги
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Основаниями для отказа в назначении или перерасчете
являются:

государственной услуги

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 не 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);
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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 заявителя 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 которого 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;
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е) наличие у заявителя и членов его 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, 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 лет, 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 ребенком-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 правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в подпункте «ж», оцениваются в
совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным
основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, для
назначения ежемесячной выплаты, решение об отказе в назначении выплаты не принимается;
з) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста 8 лет,
и) непредставление заявителем в уполномоченный орган документов (сведений), указанных в
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
к) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении которого
подается заявление, другому законному представителю;
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л) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых заявления и (или)
документов (сведений) после возвращения заявления и (или) документов на доработку
требований;
м) иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации:
н) нахождение ребенка, на которого предоставляется ежемесячная выплата, на полном
государственном обеспечении;
о) лишение заявителя родительских прав либо ограничение в родительских правах заявителя в
отношении ребенка, на которого предоставляется ежемесячная выплата.
п) выезд заявителя на постоянное или преимущественное проживание за пределы Калужской
области;
р) прекращение гражданства Российской Федерации заявителя и (или) ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату;
с) письменный отказ заявителя от получения ежемесячной выплаты.".
Решение о прекращении ежемесячной выплаты принимается уполномоченным
органом в следующих случаях:
а) государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание безвестно
отсутствующим) получателя ежемесячной выплаты и (или) ребенка, в отношении которого
производится ежемесячная выплата;
б) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится
ежемесячная выплата, в организацию на полное государственное обеспечение, за
исключением случаев обучения детей в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
в) лишение (ограничение) родительских прав получателя ежемесячной выплаты в отношении
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата;
г) отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого производится
ежемесячная выплата;
д) признание судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, ограниченно
дееспособным;
е) передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в установленном
порядке выплачиваются денежные средства и в отношении которого производится
ежемесячная выплата;
ж) объявление в розыск получателя ежемесячной выплаты;
з) выявление факта представления получателем ежемесячной выплаты документов
(сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет
утрату права на ежемесячную выплату;
и) направление получателя ежемесячной выплаты в места лишения свободы для отбытия
наказания.
Уполномоченный орган, предоставляющий государственную или муниципальную услугу не
вправе требовать от заявителя предоставление документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев,
указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы за предоставление государственной услуги
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Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.10. Максимальный 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.
2.11. 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 ежемесячной денежной выплаты на ребенка, многофункциональный
центр составляет 1 рабочий день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.12.1. Места предоставления государственной услуги должны отвечать следующим
требованиям:
 Здания, в которых расположены ОМСУ, должны быть оборудованы отдельными
входами для свободного доступа заинтересованных лиц.
 Центральные входы в здания ОМСУ должны быть оборудованы информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме
работы ОМСУ, а также о телефонных номерах справочной службы.
2.12.2. Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими
информационными стендами, вывесками, указателями.
Визуальная текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
государственной услуги размещается на информационном стенде или информационном
терминале в помещении для ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для
граждан месте), а также на Портале государственных и муниципальных услуг и на
официальном сайте Министерства.
Оформление визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному
и слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.12.3. Сотрудники ОМСУ, предоставляющие государственную услугу, обеспечиваются
личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии,
имени, отчества и должности, либо настольными табличками аналогичного содержания.
Рабочие места сотрудников, предоставляющих государственную услугу, оборудуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
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справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление
государственной услуги в полном объеме.
2.12.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы сотрудников, в том числе необходимо наличие доступных
мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов
государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве,
достаточном для оформления документов заявителями.
В помещениях для сотрудников ОМСУ, предоставляющих государственную услугу, и
местах ожидания и приема заявителей необходимо наличие системы кондиционирования
воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
2.12.5. При исполнении государственной услуги гарантируется обеспечение прав
инвалидов в соответствии с законодательством.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг
- своевременность получения государственной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
государственной услуги;
- возможность получения государственной услуги в электронной форме и в иных
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий)
в процессе получения государственной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении государственной услуги
составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа
в сутки;
- непосредственно в ОМСУ, наделенном государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия;
- непосредственно в Министерстве;
- непосредственно в многофункциональном центре.
III.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной
денежной выплаты 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;
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4) подготовка документов на выплату пособия и перечисление денежных средств на
лицевой счет заявителя в кредитной организации.
Особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональном центре указаны в пункте 3.5 настоящего регламента.
3.1. Прием и проверка представленных заявителем документов,
запрос недостающих документов
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является подача заявления в ОМСУ, наделенный государственными
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно.
Регистрация заявления осуществляется специалистом ОМСУ в день его поступления.
Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты считается день приема
заявления.
Если заявление направляется по почте, то днем обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты считается дата, указанная на почтовом штемпеле
организации почтовой связи по месту отправления заявления.
Заявление, поступившее через Единый портал или Портал услуг, регистрируется не
позднее
рабочего
дня,
следующего
за
днем
его
поступления
в ОМСУ.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является
регистрация документов, представленных заявителем, и передача подготовленных в полном
объеме документов на выплату пособия.
3.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми 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 подача заявления, указанного в п. 2.6 настоящего Административного
регламента. Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка, осуществляют подготовку
и направление запроса в Государственные 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 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение из Государственных
органов запрашиваемых документов либо отказа в их предоставлении.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация
представленных документов и передача подготовленных в полном объеме документов на
выплату пособия.
3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
государственной услуги и уведомление заявителя о принятом решении
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является поступление заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на
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ребенка со всеми необходимыми документами на рассмотрение в ОМСУ, наделенный
государственными полномочиями по назначению и выплате пособия.
Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению
и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка:
- рассматривают документы и принимают решение о назначении и выплате
ежемесячной денежной выплаты на ребенка или отказе в назначении и выплате пособия;
- уведомляют заявителя о принятом решении о назначении и выплате ежемесячной
денежной выплаты на ребенка или отказе в назначении и выплате пособия.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка, обеспечивают подготовку, согласование
и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления.
Срок выполнения административного действия – 10 дней с даты подачи заявителем
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка со всеми необходимыми
документами в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Срок принятия решения о назначении
либо об отказе приостанавливается в случае непоступления сведений, запрашиваемых в
рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в
назначении ежемесячной денежной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае
непоступления документов ( сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является
уведомление заявителя о принятом решении по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на ребенка или отказе в назначении и выплате пособия.
3.4. Подготовка документов на выплату пособия и перечисление денежных
средств почтовым переводом либо на лицевой счет заявителя, открытый им в
кредитной организации.
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной
процедуры, является принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на
ребенка.
Специалисты ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению
и выплате пособия:
- готовят выплатные документы, их согласование и подписание;
- перечисление денежных средств почтовым переводом либо на лицевой счет
заявителя в кредитной организации.
Результатом выполнения административной процедуры является перечисление
денежных средств почтовым переводом либо на лицевой счет заявителя.
Ежемесячная выплата перечисляется уполномоченным органом через кредитную
организацию или организацию федеральной почтовой связи, указанную в заявлении о
назначении выплаты, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
приема (регистрации) заявления.
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 ежемесячной денежной выплаты
на ребенка, в течение 5 лет.
3.5.
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
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многофункциональный центр при наличии заключенного соглашения о взаимодействии
между многофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по
предоставлению государственной услуги (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.
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 3.1.
настоящего 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) ответственный 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 3.2. настоящего регламента;
7) при поступлении заявления из многофункционального центра в ОМСУ, наделённый
полномочиями по предоставлению государственной услуги, выполняется административная
процедура, предусмотренная пунктом 3.3. настоящего регламента;
8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия
(бездействие), осуществляемые в ходе организации предоставления государственной услуги,
предусмотрена пунктом 4.3. 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.

IV.

Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента
предоставления государственной услуги
и иных нормативных правовых актов,
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устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами
Общий контроль за исполнением Регламента по осуществлению государственной
услуги осуществляет Министерство.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОМСУ положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
по предоставлению государственной услуги осуществляется руководителем ОМСУ.
Сотрудники ОМСУ, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут
персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение
сроков, установленных Регламентом.
Персональная ответственность указанных лиц закрепляется в их должностных
инструкциях.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления ОМСУ государственной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие)
сотрудников ОМСУ.
Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги принимается руководителем ОМСУ.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и
привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя
(уполномоченного представителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной услуги.
4.3. 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 ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 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 Типовым
административным регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления
государственной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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4.4. 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 ежемесячной
денежной выплаты на ребенка, 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 ежемесячной денежной выплаты
на ребенка, замечания и предложения по улучшению качества предоставления
государственных услуг.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате
пособия, а также должностных лиц,
государственных служащих
5.1. 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.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, нарушение сроков рассмотрения
заявления или запросов о предоставлении государственной услуги);

бездействие должностных лиц (оставление заявления о предоставлении
государственной услуги без рассмотрения);

безосновательные решения должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрении
документов, об отказе в предоставлении государственной услуги;

требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
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- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается. 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 гражданину 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 многократно давались 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 местного 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. Гражданину, 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.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
5.5. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право:
получать информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы (претензии).
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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.
5.6. 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 труда и социальной защиты 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.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,
если иные сроки не установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Калужской области.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно
к каждой процедуре либо инстанции обжалования
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
 признание жалобы (претензии) подлежащей удовлетворению;
 отказ в удовлетворении жалобы (претензии).
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную или
муниципальную услугу, либо многофункциональным центром, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
Ответственность должностных лиц ОМСУ за решения и действия, принимаемые в
ходе предоставления государственной услуги, ведущие к нарушению прав и законных
интересов заявителей, невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них
должностных обязанностей определяется в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение и осуществление ежемесячной
денежной
выплаты на ребенка в
возрасте
от трех до семи лет
включительно»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно1
В
(орган, организация)

Прошу установить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее — ежемесячная выплата).
1. Сведения о заявителе
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
СНИЛС
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
(вид, дата выдачи, реквизиты)2
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Место рождения
Семейное положение (в браке
никогда не состоял (не состояла),
В случае обращения с целью изменения способа доставки ежемесячной денежной выплаты заявление подается по форме согласно
приложению к настоящему заявлению.
2
В случае указания в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и
номер, дата выдачи паспорта, код подразделения, выдавшего паспорт, наименование органа, выдавшего паспорт.
В случае указания в качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении указываются реквизиты актовой записи о
рождении, дата выдачи, наименование органа, составившего актовую запись.
1
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состою в браке, в разводе, вдовец
(вдова))
Адрес места жительства по месту
постоянной регистрации или
адрес места жительства по месту
пребывания
Реквизиты актовой записи о
расторжении (заключении) брака3

(номер актовой записи)

(дата составления актовой записи)
(орган ЗАГС, где составлена актовая запись)

Реквизиты актовой записи
о смерти супруга (супруги)4

(номер актовой записи)

(дата составления актовой записи)
(орган ЗАГС, где составлена актовая запись)
(ф. и. о. умершего)
(дата смерти)

Место работы 5
ИНН работодателя (налогового
агента)6
Сведения о сумме алиментов,
полученных в период, за который
рассчитывается среднедушевой
доход семьи
Фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, СНИЛС
нетрудоспособного лица, за
которым осуществлялся уход
в период расчета среднедушевого
дохода семьи7
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Менял (меняла) паспорт
гражданина Российской

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Указываются реквизиты актовой записи о расторжении брака в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» статус «в
разводе». Указываются реквизиты актовой записи о заключении брака в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» статус
«состою в браке», «вдовец (вдова)».
4
Указываются в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» статус «вдовец (вдова)».
5
Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) являются военнослужащими, сотрудниками учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны,
органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской
Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента
Российской Федерации.
6
Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) являются военнослужащими, сотрудниками войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации,
Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.
7
Указываются в случае, если заявитель и (или) член его семьи осуществляли уход за ребенком-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 в период расчета среднедушевого дохода семьи. В случае одновременного
ухода за несколькими нетрудоспособными лицами в данный период указываются сведения по каждому нетрудоспособному лицу.
3
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Федерации в период после
рождения/усыновления/
установления опеки над ребенком
(детьми), входящем в состав
семьи
Освобожден (освобождена) из
мест лишения свободы в период,
за который рассчитывается
среднедушевой доход семьи
Контактные данные (номер
телефона, адрес электронной
почты)

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)
(субъект Российской Федерации, в котором
гражданин отбывал наказание)

2. Сведения о супруге заявителя8
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
СНИЛС
Гражданство
Реквизиты актовой записи
о заключении брака

(номер актовой записи)

(дата составления актовой записи)
(орган ЗАГС, где составлена актовая запись)

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
(вид, дата выдачи, реквизиты)2
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Место рождения
Место работы5
ИНН работодателя
(налогового агента)6
Сведения о сумме полученных
в период, за который
рассчитывается среднедушевой
доход семьи, алиментов
Фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, СНИЛС
нетрудоспособного лица, за
которым осуществлялся уход
в период расчета среднедушевого
дохода семьи7

8

Заполняется в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» статус «состою в браке».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Освобожден (освобождена) из
мест лишения свободы в период,
за который рассчитывается
среднедушевой доход семьи
В отношении супруга (супруги)
применена мера пресечения
в виде заключения под стражу
Отбывает наказание в виде
лишения свободы

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)
(субъект Российской Федерации,
в котором гражданин отбывает наказание)

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)
(субъект Российской Федерации,
в котором гражданин отбывает наказание)

3. Сведения о детях заявителя9
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
СНИЛС
Гражданство
Реквизиты актовой записи
о рождении

(номер актовой записи)

(дата составления актовой записи)
(орган ЗАГС, где составлена актовая запись)

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
(вид, дата выдачи, реквизиты)2
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Заявитель является для ребенка

родителем/опекуном
(нужное подчеркнуть)

9

Заполняется на каждого ребенка, входящего в состав семьи, в отдельности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Обучается в
общеобразовательном
учреждении либо
образовательном учреждении
среднего профессионального или
высшего образования по очной
форме обучения
Освобожден (освобождена) из
мест лишения свободы в период,
за который рассчитывается
среднедушевой доход семьи
В отношении ребенка применены
меры пресечения в виде
заключения под стражу
Отбывает наказание в виде
лишения свободы

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)
(субъект Российской Федерации,
в котором гражданин отбывал наказание)

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)

ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть)
(субъект Российской Федерации,
в котором гражданин отбывал наказание)

4. Сделайте отметку в соответствующем квадрате, если одно или
несколько из следующих утверждений о вас или членах вашей семьи является
верным на момент подачи заявления
Члены вашей семьи проходят военную службу по призыву, являются военнослужащими,
обучающимися в военных профессиональных организациях и военных образовательных
организациях высшего образования и не заключившими контракт о прохождении военной
службы.
Члены вашей семьи находятся на полном государственном обеспечении (за исключением
дедетей, находящихся под опекой).
Члены вашей семьи находятся на принудительном лечении по решению суда.
На вас или членов вашей семьи зарегистрировано автотранспортное (мототранспортное)
средство, выданное в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Вы или члены вашей семьи имеют в собственности здания с назначением «жилое» и
«жилое
строение», помещения с назначением «жилое» и «жилое помещение», здания с назначением
«жилой дом», земельные участки, выданные в рамках предоставления мер социальной
поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
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Вы или члены вашей семьи имеют в собственности земельные участки, предоставленные 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».
Вы или члены вашей семьи имеют в собственности жилое помещение (часть жилого дома;
часть квартиры; комнату), занимаемое 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.
Вы или члены вашей семьи имеют в собственности жилое помещение, признанное в
установленном порядке непригодным для проживания.
5. Сделайте отметку в соответствующем квадрате, если одно или
несколько из следующих утверждений о вас или членах вашей семьи
является верным в период, за который рассчитывается
среднедушевой доход семьи10
Вы или члены вашей семьи получали доходы, полученные от источников за пределами
Российской Федерации.
Вы или члены вашей семьи младше 23 лет и обучались в общеобразовательном
учреждении
либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по
очной форме обучения и не получали стипендию.
Вы или члены вашей семьи получали стипендию, выплачиваемую лицам, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научнопедагогических 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.
Заявитель с целью уточнения среднедушевого дохода семьи вправе представить документы, подтверждающие:
сумму дохода от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и дохода от осуществления частной практики в
период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
сумму дохода по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности в
период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
сумму дохода за вычетом расходов от деятельности с применением упрощенной системы налогообложения (в случае, если гражданин
выбрал в качестве объекта налогообложения доходы), системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, патентной системы налогообложения в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи.
10
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Вы или члены вашей семьи проходили военную службу по призыву.
Вы или члены вашей семьи получали ежемесячное пожизненное содержание судей,
вышедших
в отставку.
Вы или члены вашей семьи получали компенсации, выплачиваемые государственным
органом
или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных
обязанностей.
Вы или члены вашей семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев,
вследствие
чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность.
Вы или члены вашей семьи получали доходы, полученные в рамках применения
специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Вы или члены вашей семьи получали единовременное пособие 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.
Вы или члены вашей семьи получали пенсии для лиц, проходящих (проходивших)
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.
6. Сделайте отметку в соответствующем квадрате для определения способа
осуществления ежемесячной выплаты
через кредитную организацию:
наименование кредитной
организации
БИК кредитной организации
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КПП кредитной организации
номер счета заявителя
через почтовое отделение:
адрес получателя
номер почтового отделения

Дата «

»

20

г.

Подпись
заявителя
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