Учреждён Думой Кузнецовского
сельского поселения

14 мая
2020 года

№9

Управление социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам
информирует о порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Нормативные акты:
1. Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года №199 «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 года 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 документов (сведений), необходимых для назначения
указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении";
3. Областной закон от 23.10.1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка";
4. Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 года N 1004ПП "О реализации статей 21, 22-1 и 23 Областного закона "О защите прав ребенка"
Условия предоставления:
1) Заявитель:
• один из родителей или иным законным представителем ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно;
• гражданин Российской Федерации;
• проживает совместно с ребенком на территории Свердловской области и не
имеет места жительства на территории другого субъекта Российской
Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту
жительства
в
пределах
Российской
Федерации;
• не лишен родительских прав в отношении такого ребенка.
2) Ребенок:
• гражданин Российской Федерации;
• не находится на полном государственном обеспечении;
3) Среднедушевой доход семьи
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Свердловской области за II квартал года, предшествующего
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. При
обращении в 2020 году – не превышает 11 019 руб.
В состав семьи включаются:
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• заявитель, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются
• лица, лишенные родительских прав;
• лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
• лица, проходящие военную службу по призыву;
• лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов
семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев),
предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о
назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные
в денежной форме.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется Управлением
социальной политики по месту жительства либо по месту пребывания на
территории Свердловской области родителя (иного законного представителя)
ребенка на основании заявления по типовой форме, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 N 384.
В заявлении указываются:
1. сведения о детях в возрасте от 3 до 7 лет включительно:
1) Фамилия, имя, отчество ребенка
2) Число, месяц и год рождения
3) Реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата и наименование органа,
составившего запись)
2. о составе семьи (о заявителе и членах его семьи):
1)Фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) СНИЛС;
3) Степень родства (указывается одна из следующих категорий: мать, отец,
супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, опекун);
4) Документ, удостоверяющий личность;
5) Дата и место рождения;
6) Гражданство;
7) Место жительства (по паспорту и по месту пребывания);
8) Сведения об иных доходах (Указываются вид и размер доходов, сведения о
которых не предусмотрены примерным перечнем документов (сведений),
необходимых для назначения ежемесячной выплаты);
9)Реквизиты актовой записи о регистрации брака (номер, дата и наименование
органа, составившего запись) – для супруга.
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3. реквизиты кредитного учреждения и номер счета заявителя:
1) БИК кредитной организации;
2) ИНН кредитной организации;
3) КПП кредитной организации;
4) номер счета заявителя.
Размер ежемесячной денежной выплаты установлен из расчета 50% величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Свердловской области за II
квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Таким образом,
в Свердловской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 5757
руб.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет
включительно ежемесячная денежная выплата назначается на каждого ребенка.
Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на двенадцать месяцев со дня
обращения. По истечении этого срока назначение ежемесячной денежной выплаты
осуществляется на основании заявления.
В течении 2020 года ежемесячная денежная выплата будет назначаться со дня
достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная денежная выплата будет назначаться со дня
достижения ребенком возраста трех лет только в случаях, если обращение за ее
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком
возраста трех лет, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная денежная выплата будет осуществляться до дня достижения ребенком
возраста восьми лет.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в Управление социальной
политики:
а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг;
в) в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг";
г) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления.
По информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
возможность подачи заявления через единый портал государственных и
муниципальных услуг будет реализована с 20.05.2020.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Управления
социальной политики:
В Тавде 8(34360) 5-42-33, 5-42-50; в Таборах 8(34347) 2-15-08.
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О ежемесячном пособии на ребенка
Управление социальной политики информирует, что Постановлением
Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 255-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2005
№ 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря
2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее — постановление
№ 255-ПП) внесены изменения, в том числе, предусматривающие:
1. расширение круга лиц, исключаемых из состава семьи, учитываемого при
исчислении величины среднедушевого дохода семьи для назначения
ежемесячного пособия на ребенка;
2. определение среднедушевого дохода семьи при наличии сведений о
доходах семьи за период менее трех календарных месяцев (право на
ежемесячное пособие на ребенка не будет зависеть от наличия доходов в
семье, в том числе алиментов);
3. дополнение Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий
осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка, документами,
прилагаемыми к заявлению о назначении ежемесячного пособия на
ребенка, и запрашиваемыми управлениями социальной политики в
порядке межведомственного взаимодействия;
4. изменение по инициативе управления социальной политики размера
назначенного ежемесячного пособия на ребенка на трех и более детей в
случае отсутствия совместного проживания получателя ежемесячного
пособия на ребенка с ребенком (детьми), на которого (которых) назначено
пособие;
5. возможность подтверждения факта проживания заявителя совместно с
ребенком (детьми) актом проверки (комиссионного обследования),
проводимой управлением социальной политики, в том числе при отсутствии
у ребенка (детей) регистрации по месту жительства или по месту
пребывания на территории Свердловской области.
Постановление № 255-ПП вступило в силу 29.04.2020.
Телефон для справок: в Тавде 8(34360) 5-42-33, 5-42-50, в Таборах 8(34347) 2-15-08
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Об изменениях в предоставлении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Управление социальной политики информирует, что на основании статьи 1 и
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ «О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» (далее Закон № 125-ФЗ) внесены изменения
в Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи» и Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Закон № 418-ФЗ), в
соответствии с которыми при расчете среднедушевого дохода не учитываются
доходы членов семьи (одиноко проживающего гражданина), признанных на
день подачи заявления безработными в порядке, установленном Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации».
Указанные положения применяются до 31 декабря 2020 года включительно.
Кроме того, Законом № 125-ФЗ внесены изменения в Закон № 418-ФЗ,
предусматривающие:
1. порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка (далее – ежемесячная выплата), устанавливающий начало отчета
двенадцатимесячного периода за шесть месяцев до даты подачи
заявления о назначении ежемесячной выплаты;
2. состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, в
который включается родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка,
в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло
право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого
гражданина, несовершеннолетние дети;
3. расчет среднедушевого дохода семьи без учета суммы ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка (указанное положение распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
социальной политики:
В Тавде (34360) 5-42-33, 5-42-50; в Таборах (34347) 2-15-08.

Управления
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Об изменениях в предоставлении ежемесячной денежной
выплаты многодетной семье
Управление социальной политики информирует, что Законом Свердловской
области от 03.03.2020 № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области» внесены изменения в условия предоставления ежемесячной
денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет (далее ЕДВ).
Теперь на ЕДВ смогут претендовать многодетные семьи, имеющие среднедушевой
доход, не превышающий двукратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленной в Свердловской области за второй
квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением указанной
меры социальной поддержки. В 2020 году двукратная величина прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленная в Свердловской области за
второй квартал 2019 года, составляет 23526 рублей.
Правительством Свердловской области 16.04.2020 принято постановление № 256ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области от
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области» (далее — постановление № 256-ПП), устанавливающее
порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты. Указанное
постановление вступает в силу с 29.04.2020.
Постановлением № 256-ПП внесены изменения, в том числе, предусматривающие
изменение в порядке расчета среднедушевого дохода многодетной семьи для
предоставления ЕДВ, исходя из общей суммы дохода многодетной семьи за
двенадцать календарных месяцев, в том числе при наличии сведений о доходах
семьи за период менее двенадцати календарных месяцев, предшествующих
месяцу, с которого предоставляется ЕДВ либо в котором представлены
документы для проверки.
Предоставление ЕДВ осуществляется Управлением социальной политики по месту
жительства либо по месту пребывания на территории Свердловской области
родителя (усыновителя) третьего или последующих детей (далее - заявитель) на
основании его заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель предъявляет паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
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1. удостоверение многодетной семьи Свердловской области;
2. свидетельства о рождении детей в возрасте до восемнадцати лет (по
инициативе заявителя);
3. решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу, - в
случае усыновления ребенка;
4. документы, подтверждающие доход многодетной семьи за двенадцать
календарных месяцев, предшествующих месяцу, с которого назначается
ежемесячная денежная выплата;
5. заявление супруга (супруги) заявителя о согласии на обработку
персональных данных;
6. справка об обучении супруга (супруги) заявителя в военной
профессиональной
образовательной
организации
или
военной
образовательной организации высшего образования - в случае обучения
супруга (супруги) заявителя в военной профессиональной образовательной
организации или военной образовательной организации высшего
образования;
7. решение суда о направлении супруга (супруги) заявителя на принудительное
лечение либо документ из следственных органов или решение суда о
прохождении судебно-медицинской экспертизы - в случае нахождения
супруга (супруги) заявителя на принудительном лечении либо прохождения
судебно-медицинской экспертизы;
8. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
оформленный в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя;
9. справка органов записи актов гражданского состояния об основании
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка - в случае,
если сведения были внесены в свидетельство о рождении по указанию
матери (по инициативе заявителя).
Документы прилагаются
установленном порядке.

в

подлинниках

либо

в

копиях,

заверенных

в

Многодетным семьям, обратившимся до 30 июня 2020 года включительно за
предоставлением ЕДВ, эта мера социальной поддержки предоставляется с января
2020 года, но не ранее чем с месяца, с которого подтверждены условия ее
предоставления.
Заявление и документы могут быть направлены по почте, поданы в Управление
социальной политики через МФЦ, а также с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование единого портала
государственных и муниципальных услуг и других средств информационнотелекоммуникационных технологий.
При подаче заявления с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий заявление подписывается электронной подписью заявителя, к
заявлению прилагаются электронные копии документов, которые в течение пяти
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дней со дня подачи заявления представляются заявителем в Управление
социальной политики на бумажном носителе. В случае если электронные копии
таких документов подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, которое в соответствии с законодательством РФ наделено
полномочиями на создание и подписание таких документов, их представление на
бумажном носителе не требуется.
Телефоны для справок: в Тавде 8(34360) 5-42-33, 5-42-50; в Таборах 8(34347) 2-1508.
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Уважаемые жители!
Еженедельно по воскресеньям с 9.00 ч.
в Кузнецовском сельском поселении
осуществляется организованный вывоз
твердых
коммунальных
отходов
безконтейнерным способом.
Необходимо не позднее 9.00 ч.
выставить бытовой мусор в завязанных
мешках на обочину дороги.
Администрация КСП
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Уважаемые жители!
Администрация Кузнецовского сельского поселения
обращается с просьбой к жителям держать своих собак
на привязи и не выпускать их без присмотра. Не нужно
подвергать риску детей, соседей, жителей поселения.
Руководствуясь Постановлением главы Кузнецовского
сельского поселения «Об утверждении правил содержания
домашних животных на территории Кузнецовского
сельского поселения», в котором четко сказано:
«Владельцы собак, имеющие в собственности или
пользовании жилой дом, могут содержать животных в
свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе в
дом».
Нарушение этих правил влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до трех тысяч рублей.
Надеемся на понимание наших граждан!
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