АДМИНИСТРАЦИЯ

от «-/2^»

2020 г.

Об
утверждении
Положения
о
назначении
и
выплате
единовременного
пособия при
рождении
(усыновлении)
первого
ребенка в Жуковском районе

В соответствии с Планом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018г
№ 204 на территории муниципального района «Жуковский район» Калужской
области на 2020 год, в целях финансовой поддержки семей при рождении детей,
повышения рождаемости, администрация МР «Жуковский район» П О С Т А Н О
ВЛ Я ЕТ :
»
1. Утвердить Положение о назначении и выплате единовременного пособия
при рождении (усыновлении) первого ребенка в Жуковском районе (прилагается)
2. Заведующему ОСЗН Жуковского района Василенко Н.А. внести
соответствующие изменения в муниципальную программу «Семья и дети
Жуковского района», утвержденную постановлением администрации МР
«Жуковский район» от 05.03.2018 № 195 (в редакции от 15.03.2019 № 214, от
03.02.2020г. № 89).
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Жуковский вестник» и
разместить на официальном сайте в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-заведующего финансовым отделом Брысину JI.
А., заместителя главы администрации по социальному развитию Скоркину Л.И.,
заведующего ОСЗН Жуковского района Василенко Н. А.

Глава админ

А.В.Суярко

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты единовременного пособия
при роиедении (усыновлении) первого ребенка в Жуковском районе
1. Настоящее Положение устанавливает правила назначения и выплаты
единовременного пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка в
Жуковском районе (далее - единовременное пособие).
2. Право на получение единовременного пособия имеют граждане
Российской Федерации постоянно или преимущественно проживающие на
территории Жуковского района не менее трех лет при условии рождения
ребенка в родильном отделении ГБУЗ Калужской области «ЦРБ Жуковского
района» и государственной регистрации рождения ребенка органом записи
актов гражданского состояния Жуковского района Калужской области (далее
- орган ЗАГС Жуковского района).
3. Выплата устанавливается в размере 20 ООО рублей за счет средств
местного бюджета.

4. Единовременная выплата предоставляется на первого рожденного
(усыновленного) ребенка не ранее 1 января 2020 года. При назначении
выплаты учитываются дети, рожденные (усыновленные) матерью данного
ребенка.
5. Единовременное пособие выплачивается одному из родителей, либо
лицу его заменяющему - Отделом социальной защиты населения
Жуковского района, Кременковским ОСЗН администрации МР «Жуковский
район» (далее - ОСЗН).
*
6. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, лично или
через законного представителя для назначения и выплаты единовременного
пособия представляют следующие документы:
а) заявление о назначении единовременного пособия, составленного по
форме, установленной Приложением №1
б) документы, удостоверяющие личность родителей ребенка;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) справка о рождении ребенка из ГБУЗ 'Калужской области «ЦРБ
Жуковского района» по форме, установленной Приложением №2;
д) справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с
одним из родителей;
е) сведения о реквизитах счета, открытого в кредитных организациях;
ж) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия
вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора

о передаче ребенка на воспитание в приемную семью) - для лица,
заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
з) согласие на обработку персональных данных.
Документы представляются лицом, указанным в пункте 2 Положения,
лично либо через представителя. При обращении представителем
дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.
ОСЗН
с
использованием
системы
межведомственного
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия, запрашивает справку о рождении ребенка из" ГБУЗ
Калужской области «ЦРБ Жуковского района», справку с места жительства
ребенка о совместном его проживании с одним из родителей. ОСЗН не
вправе требовать от заявителя представления указанных документов, он
вправе представить их по собственной инициативе.
При приеме заявления ОСЗН выдает расписку-уведомление о приеме
(регистрации) заявления в 5-дневный срок с даты его получения
(регистрации).
8. Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка
назначается, если письменное заявление о его назначении с приложением
необходимых документов последовало не позднее двух месяцев со дня
рождения ребенка или двух месяцев с момента утверждения данного
Положения, либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения
о назначении опекуном ребенка, но не позднее достижения ребенком
возраста четырёх месяцев.
Решение о назначении и выплате единовременного пособия
принимается ОСЗН в 30-дневный срок со дня подачи заявления о назначении
единовременного пособия со всеми необходимыми документами.
9. Основания для принятия1 решения об отказе в предоставлении
единовременной выплаты:
1) непредставление документов, необходимых в соответствии с
настоящим Положением;
2) истечение срока обращения с заявлением & выплате единовременного
пособия, предусмотренного пунктом 8 Положения;
3) отказ родителей (единственного родителя) забрать новорожденного
ребенка из медицинского учреждения;
4) рождение мертвого ребенка, смерть новорожденного ребенка.
10. В случае отказа в выплате единовременного пособия при
рождении (усыновлении) первого ребенка, одному из родителей

(единственному родителю) новорожденного ребенка направляется в
течение 5 рабочих дней решение, содержащее сведения о причине отказа и
о порядке его обжалования.

11.
Полученная сумма единовременного пособия" в случае
представления получателем пособия документов с заведомо неверными
сведениями, сокрытия обстоятельств, влияющих на право назначения
единовременного пособия, возмещаются им самим ОСЗН, а в случае спора
взыскивается в порядке, определенном действующим законодательством.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ №_______ от_____________
О назначении единовременного пособия при рождении первого ребенка
Я,__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________тел_______
(почтовый адрес заявителя)
Дата рождения
Серия
ПАСПОРТ Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Прошу назначить мне в соответствии с постановлением администрации МР «Жуковский район»
«Об у т в е р ж д е н и и Положения о назначении и выплате единовременного пособия при рождении
первого ребенка в Жуковском районе» о т __.03.2020г. №_________ единовременное пособие в‘связи
с рождением ребенка
№
п/п
1

Число,
месяц
и
год
рождения ребенка (детей)

Фамилия, имя, отчество ребенка

(фамилия, имя, отчество новорожденного ребенка)
Для назначения единовременного пособия представляю следующие документы: ;
№ п/п Наименование документов
1
2
3
4
5
Прошу перечислить причитающееся мне единовременное пособие при рождении на ребенка
(номер счета в кредитной организации)
Я не лишен (а) родительских прав и дети не находятся на полном государственном
обеспечении.
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
В случае обнаружения того, что представлены заведомо неверные сведения, сокрыты
данные, влияющие на право получения пособия, обязуюсь возместить неправомерно полученные
суммы пособий.
О

Даю свое согласие ОСЗН Жуковского района Калужской области, расположенному по адресу:
249191, г.Жуков, ул.Советская, д.6, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание,
блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных мне мер
социальной поддержки и перечисления денежных средств в указанную мной кредитную организацию
или отделение связи.
Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия
правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер социальной
поддержки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«

»

20

г.

подпись

Приложение 2

Ш тамп учреждения

СПРАВКА
Дана______________________________________
(фамилия, имя, отчество матери),

___________________ , проживающей по адресу:____
(дата рождения)

в том, что она «_____ » ____________________ 20_____ г. в ГБУЗ Калужской
области «НРБ Жуковского района» родила ___________________________ .
(сына, дочь - нужное указать)

Справка дана для представления в органы
населения Жуковского района.

Врач акушер - гинеколог

___________
(подпись)

Главный врач

_________________
(подпись)

социальной защиты

(________________________ )
(расшифровка подписи)

(____________t____________ )
(расшифровка подписи)
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