ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

§ W |

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щу^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26

марта

2012

года

№

108

г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

в

ежемесячного

Положение

пособия

Правительства

о

на

Удмуртской

размере,

порядке

ребёнка,

Республики

назначения

утверждённое

от

14

февраля

и

выплаты

постановлением

2005

года №

19

«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка»,
следующие изменения:

1)

пункт

11

изложить в следующей редакции:

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка (далее

«11.

-

заявление) подаётся в уполномоченный орган по месту жительства или месту

пребывания

родителя

(усыновителя,

опекуна,

попечителя),

с

которым

проживает ребёнок.»;

2)

пункт

«12.
а)

12

изложить в следующей редакции:

К заявлению прилагаютсяследующие документы:

документ,

удостоверяющий личность

гражданина (возвращается

заявителю после регистрациизаявления);
б) копия свидетельствао рождении ребёнка;
в)

сведения о доходах семьи за

3

месяца,

предшествующих месяцу

обращения за назначением пособия, оформленные согласно приложению
настоящему Положению (далее

-

2

к

Сведения о доходах семьи), с приложением

документов о заработке. В случае если кто-либо из членов семьи в течение

3

месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, не
работал, об этом гражданин указывает в Сведениях о доходах семьи перед
словами «Правильность сообщаемых сведений подтверждаю»;

г) справка о составе семьи, выданная организацией, осуществляющей

эксплуатацию жилых помещений по месту жительства (месту пребывания)
либо выписка из домовой книги;
д)

справка

пребывания

уполномоченного

другого

родителя

органа

по

месту

(усыновителя,

жительства

опекуна,

или

месту

попечителя)

2

о неполучении им ежемесячного пособия на ребёнка в случае раздельного

проживания родителей (представляется по желанию заявителя);
е) справка об учебе в общеобразовательном учреждении ребёнка старше
шестнадцати лет;

ж) при назначении ежемесячного пособия на ребёнка, находящегося под
опекой или попечительством, к заявлению дополнительно прилагаются:

выписка из решения (копия решения) органа опеки и попечительства об
установлении опеки или попечительства;
справка

содержание

органа

опеки

ребёнка,

и

попечительства

находящегося

под

о

неполучении

опекой

или

средств

на

попечительством

(представляется по желанию заявителя).»;
з) пункт

«13.

В

13

изложить в следующей редакции:

случае

обращения

за

получением

ежемесячного

пособия

на

ребёнка в повышенном размере дополнительно представляются следующие
документы:

а)

на

детей

одиноких

матерей

-

справка

из

органов

записи

актов

гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении
сведений об отце ребёнка (представляется по желанию заявителя);

б) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в
качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также курсантов военных

образовательных учреждений профессионального образования до заключения
контракта о прохождении военной службы:

справка из военного комиссариата о призыве отца ребёнка на военную
службу в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса с указанием срока
призыва либо справка, выданная войсковой частью, о прохождении военной
службы по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса с

указанием срока призыва (представляется по желанию заявителя);
справка из военного образовательного учреждения профессионального
образования

об

учебе

в

нём

отца

ребёнка

до

заключения

контракта

о

прохождении военной службы с указанием периода обучения;

в) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда

взыскание

назначения

алиментов

ежемесячного

невозможно,

пособия

в

зависимости

на ребёнка

от

представляются

основания

следующие

документы:

сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место

нахождения разыскиваемого должника не установлено (представляется

по

желанию заявителя);
справка

из

соответствующего

учреждения

о

месте

нахождения

у

них

должника (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном

лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по
иным

основаниям)

и

об

отсутствии

у

него

заработка,

достаточного

для

исполнения решения суда (постановления судьи) (представляется по желанию
заявителя);

3

справка

из

неисполнения

суда

решения

или

службы

судебных

суда

(постановления

приставов

судьи)

о

причинах

(представляется

по

желанию заявителя);

справка из территориального органа Федеральной миграционной службы

о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также сообщение
Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о
взыскании

алиментов

в

случае

проживания

должника

в

иностранном

государстве, с которым у Российской Федерации заключён договор о правовой
помощи (представляются по желанию заявителя).»;

4)

дополнить пунктами

13.1 - 13.9

следующего содержания:

Должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим

«13.1.

приём документов, проводится проверка представленных документов на их

соответствиепунктам
В

случае

документы,

12

если

и

13

настоящего Положения.

заявителем

предусмотренные

вместе

пунктом

с

12

заявлением

(за

не

представлены

исключением

документов,

предусмотренных подпунктом «д» и абзацем третьим подпункта «ж»), абзацем
третьим подпункта «б» пункта

13

настоящего Положения, должностное лицо

уполномоченного органа, осуществляющее приём документов, в течение
со

дня

поступления

документов

отказывает

в

их

приёме

и

3

дней

возвращает

документы заявителю с разъяснением причины отказа и предложениями по её

устранению. По требованию заявителя отказ в приёме документов оформляется
в письменной форме и направляется заявителю с указанием причины отказа и
предложениями по её устранению.
В случае если заявителем вместе с заявлением представлены документы,

предусмотренные пунктом

12

(за исключением документов, предусмотренных

подпунктом «д» и абзацем третьим подпункта «ж»), абзацем третьим подпункта
«б» пункта

13

настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного

органа, осуществляющее приём документов, регистрирует заявление в день его

подачи

в

журнале регистрации

заявлений

об

установлении

ежемесячного

пособия на ребёнка, что подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой

(а в случае представления заявления по почте

направляемой) заявителю в

-

день регистрации заявления.

13.2.

В

документ,

случае если заявителем вместе с заявлением не представлен

предусмотренный

подпунктом

«д»

Положения, уполномоченный орган в течение

пункта

настоящего

12

дней со дня регистрации

3

заявления направляет в уполномоченный орган по месту жительства или месту

пребывания

другого

родителя

(усыновителя,

опекуна,

попечителя)

межведомственный запрос о предоставлении информации о неполучении им
ежемесячного пособия на ребёнка.

13.3.

В

случае если заявителем вместе с

заявлением не

представлен

документ, предусмотренный абзацем третьим подпункта «ж»
настоящего Положения, уполномоченный
регистрации

заявления

межведомственный

направляет

запрос

о

в

орган
орган

предоставлении

в течение
опеки

и

информации

3

пункта

дней

12

со дня

попечительства

о

неполучении

средств

на

содержание

ребёнка,

находящегося

под

опекой

или

попечительством.

13.4.

В

случае если заявителем вместе с заявлением не представлен

документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта
уполномоченный

орган

в

течение

3

дней

со

13 настоящего

дня

Положения,

регистрации

заявления

направляет в орган записи актов гражданского состояния межведомственный
запрос о предоставлении информации об основании внесения в свидетельство о

рождении сведений об отце ребёнка.

13.5.
документ,

В случае если заявителем вместе с заявлением не представлен

предусмотренный

абзацем

вторым

подпункта

«б»

настоящего Положения, уполномоченный орган в течение
регистрации

заявления

Федерации

или

направляет

в

Военный

в

Министерство

комиссариат

3

пункта

дней

обороны

13

со дня

Российской

Удмуртской

Республики

межведомственный запрос о предоставлении информации о призыве отца
ребёнка на военную службу в качестве сержанта,

старшины,

солдата или

матроса с указанием срока призыва.

13.6.
документ,

В случае если заявителем вместе с заявлением не представлен

предусмотренный

абзацем

вторым

подпункта

настоящего Положения, уполномоченный орган в течение

«в»

3

пункта

13

дней со дня

регистрации заявления направляет в Министерство внутренних дел Российской

Федерации или в Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике
межведомственный

запрос

о

предоставлении

информации

о

том,

что

в

месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено.

13.7.
документ,

В

случае если заявителем вместе с заявлением не

предусмотренный абзацем

третьим

подпункта

настоящего Положения, уполномоченный орган в течение

регистрации
наказаний

заявления

или

её

направляет

территориальный

в

Федеральную
орган

представлен

«в»

3

пункта

13

дней со дня

службу

исполнения

межведомственный

запрос

о

предоставлении информации о месте нахождения у них должника (отбывает
наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для

прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об
отсутствии у него заработка,

достаточного

для

исполнения решения

суда

(постановления судьи).

13.8.

В

случае если заявителем вместе с

заявлением не представлен

документ, предусмотренный абзацем четвертым подпункта «в» пункта
настоящего

Положения,

уполномоченный

орган

в течение

3

13

дней со дня

регистрации заявления направляет в суд или службу судебных приставов
межведомственный

запрос

о

предоставлении

информации

о

причинах

неисполнения решения суда (постановления судьи).

13.9.

В случае если заявителем вместе с заявлением не представлены

документы,
настоящего

предусмотренные абзацем
Положения,

уполномоченный

пятым
орган

подпункта «в»
в течение

3

пункта

дней

13

со дня

регистрации заявления направляет в Федеральную миграционную службу или
её

территориальный

информации о

орган

межведомственный

запрос

о

предоставлении

выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а

5
также

в

Министерство

решения

суда

иностранном

о

юстиции

взыскании

государстве,

Российской

алиментов

с

которым

в

у

Федерации

случае

о

неисполнении

проживания

Российской

должника

Федерации

в

заключён

договор о правовой помощи.»;

5) пункт 14 признать утратившим силу;
6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заявление и документы (копии документов),
пунктами

и

12

13

настоящего

Положения,

могут

предусмотренные

быть

представлены

непосредственно заявителем, его представителем или направлены по почте.

В случае если заявление и приложенные к нему документы подаются
представителем

заявителя,

дополнительно

представляются

документ,

удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий
его полномочия.

Копии

документов,

представлены

с

представленные

должностным

не

заверенные

предъявлением
с

оригиналов.

предъявлением

лицом

нотариально,

оригиналов,

уполномоченного

должны

Копии

документов,

сличаются,

органа,

быть

заверяются

осуществляющим

приём

документов, после чего оригиналы возвращаются заявителю.»;

7) пункт 16 признать утратившим силу;
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае предоставления заявителем заявления и документов,
предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего Положения, уполномоченный
орган в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления принимает
решение о назначении ежемесячного пособия на ребёнка либо об отказе в его
назначении.

В

случае

пунктами

направления межведомственного запроса,

13.2

-

13.9

настоящего

Положения,

предусмотренного

уполномоченный

орган

принимает решение о назначении ежемесячного пособия на ребёнка либо об
отказе в его назначении в течение

20

календарных дней со дня регистрации

заявления.

В

случае

принятия

решения

об

отказе

в

назначении

пособия на ребёнка уполномоченный орган в течение

ежемесячного

5 рабочих дней

со дня его

вынесения в письменной форме извещает заявителя, при этом в извещении

указываются причины отказа и порядок обжалования вынесенного решения.»;

9)

пункт

«18.

18

изложить в следующей редакции:

При

проведении

уполномоченным

органом

дополнительной

проверки сведений о доходах семьи, назначаемой по решению руководителя

уполномоченного органа, решение о назначении ежемесячного пособия на
ребёнка либо об отказе в его назначении принимается не позднее чем через

30

календарныхдней со дня:
регистрации заявления

об

установлении

-

в случае предоставления заявителем заявления

ежемесячного

предусмотренных пунктами

пособия

12 и 13 настоящего

на

ребёнка

Положения;

и

документов,

поступления ответа на соответствующий межведомственный запрос

-

в

случае направления межведомственного запроса, предусмотренного пунктами

13.2 - 13.9 настоящегоПоложения.
В

случае принятия решения об

отказе в

назначении ежемесячного

пособия на ребёнка уполномоченныйорган в течение 5 рабочих дней со дня его
вынесения в письменной форме извещает заявителя, при этом в извещении
указываются причины отказа и порядок обжалования вынесенного решения.»;

10) пункт 19 признать утратившим силу;
11) абзац третий пункта 21 исключить;
12) приложение 1 к указанному Положению признать утратившим силу;
13) приложение 2 к указанному Положению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;

14)

приложения

3 - 5

к указанному Положению признать утратившими

силу.

2.

Внести в Положение о порядке и условиях предоставления и оплаты

стационарного

социального

обслуживания,

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

Положения

о

порядке

и

утверждённое

11

апреля

условиях

2005

постановлением

года №

предоставления

и

52

«Об

оплаты

стационарного социального обслуживания», следующие изменения:

1)

в приложении

1:

а) подпункты «ж» и «з» пункта
б) в пунктах

2)
3.

2, 3

и

4

1 признать

утратившими силу;

слово «разделе» заменить словом «пункте»;

абзац седьмой пункта

12

приложения

2

признать утратившим силу.

Внести в Порядок назначения и выплаты пожизненного ежемесячного

вознаграждения

гражданам,

удостоенным

почётного

звания

Удмуртской

Республики «Почётный гражданин Удмуртской Республики», утверждённый
постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№

136

«Об

утверждении Порядка назначения и

16

июня

2008

года

выплаты пожизненного

ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почётного звания

Удмуртской Республики «Почётный гражданин Удмуртской Республики»,
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При подаче заявления о назначении

пожизненного

ежемесячного

вознаграждения представляются следующие документы:

а)

документ,

удостоверяющий

личность

заявителя

(возвращается

заявителю после регистрации заявления);
б) копия документа, подтверждающего присвоение почётного звания

Удмуртской Республики «Почётный гражданин Удмуртской Республики»,

-

удостоверения Почётного гражданина Удмуртской Республики (представляется
по желанию заявителя);
в) справка администрации города (района) Удмуртской Республики о
прекращении выплаты пожизненного ежемесячного вознаграждения за звание

почётного гражданина города (района) Удмуртской Республики в случае, если
указанное
заявителя).

вознаграждение

выплачивалось

(представляется

по

желанию

7

Если заявителем не представлена справка администрации города (района)

Удмуртской Республики о прекращении выплаты пожизненного ежемесячного
вознаграждения за звание почётного гражданина города (района) Удмуртской
Республики

в

случае,

если

указанное

вознаграждение

выплачивалось,

в

заявлении о назначении пожизненного ежемесячного вознаграждения заявитель

дополнительно

указывает

Удмуртской

наименование

Республики,

из

администрации

которой

в

рамках

города

(района)

межведомственного

взаимодействия должны быть получены указанные сведения.
В

случае

если

вознаграждения

подаётся

дополнительно
представителя,

заявление

о

назначении

представителем

представляются
а

также

пожизненного

Почётного

документ,

документ,

ежемесячного

гражданина,

удостоверяющий

подтверждающий

его

личность

полномочия

на

обращение с заявлением.

Копии

документов,

представлены

с

представленные

не

заверенные

предъявлением
с

предъявлением

нотариально,

оригиналов.
оригиналов,

должны

Копии

быть

документов,

сличаются,

заверяются

специалистом Министерства, осуществляющим приём документов, после чего
оригиналы возвращаются заявителю.»;

2) дополнить пунктами 4.1 - 4.3 следующего содержания:
«4.1. Специалистом Министерства, осуществляющимприём

документов,

проводится проверка представленныхдокументов на их соответствие пункту

4

настоящего Порядка.
В случае если заявителем не представлен документ, предусмотренный
подпунктом «а» пункта

4

настоящего Порядка,

специалист Министерства,

осуществляющий приём документов, отказывает в их приёме и возвращает

документы заявителю с разъяснением причины отказа и предложениями по её

устранению. По требованию заявителя отказ в приёме документов оформляется
в письменной форме и направляется заявителю с указанием причины отказа и
предложениями по её устранению.

4.2.

В

случае

предусмотренный

если

заявителем

подпунктом

Министерство в течение

«б»

не

пункта

представлен

4

настоящего

документ,

Порядка,

дней со дня поступления заявления о назначении

3

пожизненного ежемесячного вознаграждения и документа, предусмотренного

подпунктом «а» пункта
Президента
запрос

о

и

настоящего Порядка, направляет в Администрацию

4

Правительства

предоставлении

Удмуртской

информации

о

Республики
присвоении

межведомственный
почётного

звания

Удмуртской Республики «Почётный гражданин Удмуртской Республики».
Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики
направляет

в

Министерство

настоящим пунктом, в течение

4.3.

В

случае

предусмотренный

информацию

3

если

3

заявителем

«в»

4

не

пункта

предусмотренному

представлен

4

настоящего

документ,

Порядка,

дней со дня поступления заявления о назначении

пожизненного ежемесячного вознаграждения

подпунктом «а» пункта

запросу,

дней со дня его поступления.

подпунктом

Министерство в течение

по

и документа, предусмотренного

настоящего Порядка, направляет в администрацию

8

города

(района)

Удмуртской

предоставлении

информации

Республики
о

межведомственный

прекращении

выплаты

запрос

о

пожизненного

ежемесячного вознаграждения за звание почётного гражданина города (района)
Удмуртской Республики.».

4.

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от
порядке

14

выдачи

доходе одиноко

сентября
справки

о

2009

года №

257

среднедушевом

проживающего

«Об утверждении Положения о
доходе

семьи

гражданина за три месяца,

гражданина

или

предшествующие

месяцу обращения, с указанием величины прожиточного минимума на дату

обращения».

Председатель Правите,

Удмуртской РеспублдаЙ^^СГС^^^севич

во

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

26

марта

2012

года №

108

В
(наименование территориального органа Минсоцзащиты УР)
ОТ

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес места жительства (места
пребывания)

Сведения о доходах семьи

Я,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

сообщаю следующие сведения:
состав моей семьи:

1.
2.

3.
4.

общая сумма доходов моей семьи за период с
по«

№

»

20

«

»

20

г. составила:

Вид полученного дохода

п/п

Сумма дохода

Место

(руб. коп.)

получения
дохода

1

Доходы, полученные от трудовой
деятельности

Выплаты социального характера

(пенсии, пособия, стипендии и пр.)
Доходы, полученные от
предпринимательской
деятельности

4

Доходы, полученные от личного

подсобного хозяйства
Полученные алименты
Прочие полученные доходы

г.

рублей

Итого:

копеек.

Другие сведения:

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

«

»

20

г.
(подпись заявителя и её расшифровка)

