
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2017 г. № 212

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Дагестан от 8 августа 2007 г. № 212

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Правительства Республики Дагестан от 8 августа 2007 г.

№ 212 «Об утверждении Порядка осуществления установленных Указом

Президента Республики Дагестан от 31 мая 2007 года № 71 единовременных

денежных выплат семьям, имеющим детей» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2007, № 11, ст. 539).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со

дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

седатель Правительства

еспублики Дагестан А. Гамидов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 20 сентября 2017 г. № 212

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановлениеПравительства

РеспубликиДагестан от 8 августа 2007 г. № 212

1. В наименовании, пунктах 1 и 2, абзаце втором пункта 3 и абзаце

третьем пункта 4 после слов «денежные выплаты» в соответствующем падеже

дополнить словом «малоимущим»,

2. В Порядке осуществления установленных Указом Президента

Республики Дагестан от 31 мая 2007 года № 71 единовременных денежных

выплат семьям, имеющим детей, утвержденном указанным постановлением:

а) наименование и пункт 1 после слов «денежных выплат» дополнить

словом «малоимущим»;

б) в пункте 2:
абзац первый после слов «денежной выплаты имеют» дополнить словом

«малоимущие», после слов «Республики Дагестан» дополнить словами «со

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину

прожиточного минимума, установленного в Республики Дагестан,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае возникновения права на получение единовременной денежной

выплаты по нескольким основаниям заявителю предоставляется право выбора

получения денежной выплаты по одному из оснований.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Мать (отец или другой законный представитель ребенка (детей)) при

рождении пятого и каждогр последующего ребенка, десятого и каждого

последующего ребенка, одновременно двух детей, одновременно трех и более

детей, подает заявление о назначении единовременной денежной выплаты по

выбору в письменной форме или в форме электронного документа лично либо с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в

орган социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания)

или посредством многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг.

Перечень документов, необходимых для назначения единовременной

денежной выплаты:

а) заявление о назначении единовременной денежной выплаты (по форме

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку);

б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность

родителей или другого законного представителя ребенка (детей);

в) справка о совместном проживании заявителя с детьми (за исключением

совершеннолетних), при рождении которых выплачивается единовременная

денежная выплата;



г) копии свидетельств о рождении детей или иных документов,

подтверждающих факт рождения и регистрации детей, выданных

компетентным органом иностранного государства, - при рождении детей на

территории иностранного государства.

В случае смерти предыдущего ребенка (детей) представляется копия

свидетельства о смерти;

д) копии страховых свидетельств государственного пенсионного

страхования родителей или другого законного представителя ребенка (детей);

е) справка из органов социальной защиты населения по месту жительства

отца, матери (одного из родителей) или другого законного представителя

ребенка (детей) о неполз^ении им единовременной денежной выплаты на

ребенка (детей);

ж) выписки из трудовых книжек или иные документы, содержащие

сведения о последнем месте работы родителей или другого законного

представителя ребенка (детей);

з) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи

(либо отсутствие дохода), с учетом состава семьи и видов дохода,

предусмотренных пунктами 3, 5-8 Порядка учета и исчисления величины

среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на

ребенка, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан

от 19 февраля 2007 г. № 47;
и) документ, подтверждающий полномочия законного представителя, - в

случае обращения за назначением единовременной денежной выплаты лиц, не

являющихся родителями ребенка (детей).

При назначении единовременной денежной выплаты по месту

пребывания заявителя орган социальной запщты населения либо

многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг в течение двух рабочих дней с даты приема заявления

запрашивает у органа социальной защиты населения по месту жительства

справку о неполучении им единовременной денежной выплаты.

Копии документов на назначение единовременной денежной выплаты

сверяются с оригиналами документов и, при необходимости, заверяются в

установленном порядке.

Факт и дата приема заявления лица, обратившегося в орган социальной

защиты населения либо многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг по месту жительства (месту

пребывания) за единовременной денежной выплатой, подтверждается

уведомлением, направляемым (выдаваемым) заявителю в письменной форме

или в форме электронного документа в течение одного рабочего дня с даты

приема заявления.

Документы, необходимые для назначения единовременной денежной

выплаты и предусмотренные частью 6 статьи 7 Федерального закона от

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», представляются заявителем самостоятельно.



Документы (сведения, содержащиеся в них), необходимые для

назначения единовременной денежной выплаты, находящиеся в распоряжении

государственных органов, органов местного самоуправления,

подведомственных им органов и организаций (далее - органы и организации),

запрашиваются государственным органом социальной защиты населения либо

многофункциональным центром предоставления государственных и

муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия. Срок

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может

превышать пяти рабочих дней со дня его поступления в орган или

организацию. Указанные документы могут быть представлены заявителем по

собственной инициативе.

В случае, если для назначения единовременной денежной выплаты

представляются документы (сведения, содержащиеся в них) и информация об

ином лице, не являющемся заявителем, заявитель дополнительно представляет

документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их

законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц.

Органы социальной защиты населения, назначающие и выплачивающие

единовременную денежную выплату, имеют право на выборочную проверку

правильности представленных заявителем документов, в процессе которой

указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую

информацию, в том числе в электронном виде, у всех органов и организаций

независимо от форм собственности, владеющих такой информацией.

Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение

единовременной денежной выплаты, производится органами социальной

защиты населения в соответствии с постановлением Правительства Республики

Дагестан от 19 февраля 2007 г. № 47.»;
г) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

«3(1). При определении количества (очередности) детей в семье

учитываются дети, рожденные (усыновленные) одной матерью.

При определении количества (очередности) рождения детей не

учитывается:

ребенок, находящийся на полном государственном обеспечении;

ребенок, в отношении которого мать лишена родительских прав либо

ограничена в родительских правах.»;

д) приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (прилагаются);

е) в приложении № 3:
в наименовании слово «Решение» заменить словом «Уведомление»;

слова «(адрес регистрации места жительства, регистрации места

пребывания)» заменить словами «(указывается место жительства,

пребывания)».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку осуществления

установленных Указом Гфезвдента

Республики Дагестан от 31мая 2007 г. № 71
единовременных денежных выплат

малоимущим семьям, имеющим детей

(в редакщш постановления

Правительства Республики Дагестан

от 20 сентября 2017 г. № 212)

(наименование органа социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении единовременной денежной выплаты

в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 31 мая 2007 г.

№ 71 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих

детей»

1.

(фамилия, имя, отчество)

2. Адрес места жительства:

(указывается место жительства, пребьиания, почтовый индекс,

телефон, адрес электронной почты (при наличии))

3. Даннью паспорта или иного документа, удостоверяющеголичность:

Наименование документа

Серия, номер

Кем выдан

Дата выдачи

Дата рождения

Место рождения

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования (СНИЛС)

5. Сведения о законном представителе:

(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства:

(указывается место жительства, пребьюания, почтовый индекс,

телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Данные паспорта или иного документа, удостоверягацеголичность:

Наименование документа

Серия, номер

Кем выдан

Дата выдачи



Дата рождения

Место рождения

б. Прошу назначить мне единовременную денежную выплату в соответствии с

Указом Президента Республики Дагестан от 31 мая 2007 г. № 71 «О

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

в связи с рождением

20 годаСообщаю, что за период с

по " " 20_
состоящей из

года общая сумма доходов моей семьи.

человек

Фамилия, имя, отчество

члена семьи

Год, число и месяц

рождения

Степень родства

(указываются

составила:

родители, в том числе отдельно проживающие, и проживающие

совместно с ними несовершеннолетние дети)

Вид полученного дохода Сумма

дохода

(руб.)

Фамилия, имя, отчество

члена семьи

Место

получения

дохода

1. Доходы, полученные от

трудовой деятельности

2. Денежное довольствие

3. Выплаты социального

характера(пенсии, пособия

стипендии и пр.)

4. Иные полученные доходы

в том числе:

доходы, полученные от

предпринимательской

деятельности

доходы, полученные от

личного подсобного

хозяйства

полученные алименты

доходы, полученные от

собственности, в том

числе от сдачи имущества

в аренду, продажи

имущества и т.д.

прочие доходы

ИТОГО:

Правильность сообщенных сведений подтверждаю.

Дата Подпись заявителя



Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право

на получение единовременной денежной выплаты (заполняется

ответственным лицом органа, принявшего заявление)

Общая

сумма

дохода

семьи

(руб.)

Период определения

дохода

Число

членов

семьи

Величина

прожиточно

го минимума

(руб.)

Величина

среднедушевого дохода

с какого

месяца,

года

по какой

месяц,

год

сумма

(руб.)

процент от

величины

прожиточного

минимума

№ К заявлению прилагаю следующие документы:

(прилагаемые отметить)

Количест

во (шт.)

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

3. Справка о совместном проживании

4 . Копия документа, подтверждающего полномочия законного

представителя

5. Справка органа социальной защиты населения по месту

жительства о неполучении единовременной денежной выплаты

(по желанию)

6. Копия страхового номера индивидуального лицевого счета в

системе обязательного пенсионного страхования заявителя

(по желанию)

7. При этом сообщаю, что единовременную

не получал(а).

денежную выплату по другому адресу

8. Прошу доставить мне единовременную денежную выплату через:

Организацию федеральной почтовой связи

(указывается почтовый адрес получателя)

Кредитное учреждение

(указываются банковские реквизиты, номер лицевого счета получателя)

9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных» своей волей и в своем интересе даю свое

согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и

уничтожение) следующих моих персональных данных: фамилия, имя,

отчество; дата, год и место рождения; серия и номер основного

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного

документа и выдавшем его органе; пол; образование; место работы,

должность, а также иных сведений, специально предоставленных мной для

назначения единовременной денежной выплаты с использованием или без

использования средств автоматизации для исполнения оператором своих

полномочий. Срок обработки моих персональных данных не может быть

дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат

уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты

необходимости в их достижении.

В случае неправомерного использования представленных мной данных

соглашение будет отозвано моим письменным заявлением.

Дата Подпись заявителя



Регистра

ционный

номер

заявления

Данные, указанные в

заявлении, соответствуют

предъявленным документам

Специалист органа социальной защиты

населения

(фамилия, имя,

отчество)

(подпись)

Заявление и документы

(линия отреза)

Расписка-уведомление

(фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер

заявления

Принял

Дата приема

заявления

Специалист органа

социальной защиты

населения



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку осуществления

установленных Указом Гфезиденга

Республики Дагестан от 31 мая 2007 г. № 71
единовременных денежных выплат

малоимущим семьям, имеющим детей

( в редакщш постановления Правительства

Республики Дагестан

от 20 сентября 2017 г. № 212)

(наименование органа социальной защиты населения)

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ:

Гр.

(фамилия, имя, отчество)

(вид выплаты)

1. Назначить единовременную денежную выплату

№

Дата

Единовременная сумма

На какого ребенка или на скольких детей:

2. Отказать в назначении единовременной денежной выплаты

Лицевой счет открыт,

изменения внесены

Дата

Подпись

Руководитель

органа социальной

защиты населения

(подпись) (расшифровка подписи)


