
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

от «04» сентября 2020 г. № 190 

 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса от 25.05.2020 № 102 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет» 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет», утвержденный приказом 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 25.05.2020 № 102 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет», следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.10.2: 

1.1.1. В абзаце шестом слова «ребенка, в отношении которого заявитель 

обратился за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить 

словами «детей, входящих в состав семьи». 

1.1.2. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка (детей), в 

отношении которого (которых) заявитель обратился за назначением 

ежемесячной денежной выплаты, заявителю или другому его (их) законному 

представителю;». 

1.2. Абзацы второй, третий пункта 2.14 изложить в следующей 

редакции: 

«Заявление, направленное в уполномоченный орган посредством 

почтовой связи, регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления заявления в уполномоченный орган. 

Заявление, направленное в уполномоченный орган посредством 

Портала, регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в уполномоченный орган.». 

1.3. Подпункт 3.1.1.6 изложить в  следующей редакции: 

«3.1.1.6. Формирование и направление межведомственного запроса 

Формирование межведомственного запроса и его направление в 

государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 

consultantplus://offline/ref=F11D033027B566D88FEF32B3C9A7FCB922D1ED8730B2FEBFC3D515983C73EE4F4E98BF085F61276CC4CB9EY8g8F


 2 

участвующие в предоставлении государственной услуги, осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, в 

распоряжении которых находятся документы (сведения).». 

1.4. Абзацы второй, третий подпункта 3.1.2.4 изложить в следующей 

редакции: 

«брошюрует в личное дело заявление (запрос), документы и 

подписанное решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Документы, запрашиваемые и получаемые 

посредством межведомственного электронного взаимодействия  в отношении 

заявителя, других лиц, включенных в состав семьи, по решению, 

утвержденному уполномоченным органом, могут не брошюроваться в 

личные дела, и храниться в электронном виде; 

брошюрует в отказное дело заявление (запрос), документы и решение об 

отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет. Документы, запрашиваемые и получаемые посредством 

межведомственного электронного взаимодействия  в отношении заявителя, 

других лиц, включенных в состав семьи, по решению, утвержденному 

уполномоченным органом, могут не брошюроваться в отказные дела, и 

храниться в электронном виде;». 

1.4. Приложения № 3, 4 к административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет» изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  Государственному казенному учреждению «Центр социальных 

выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса» обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса» и 

на официальном сайте Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

с 04.06.2020. 

 

 

 

Министр                                                                                                                                     Е.А. Воронина 
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Приложение 

 к приказу Министерства социальной 

защиты населения Кузбасса  

от 04.09.2020 № 190 

 

 

«Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет»   

 

___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

Решение 

о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка  

в возрасте от 3 до 7 лет  

от _________________ № ______ 

 

 В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса                         

от 09.04.2020 № 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет» назначить ежемесячную денежную выплату на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет гражданину(ке) _________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________, 

проживающему(ей) по адресу_________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

на ребенка/детей  (нужное подчеркнуть и заполнить): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

ребенка 

Период назначения 

ежемесячной 

денежной выплаты 

Размер 

ежемесячной 

денежной 

выплаты 

Суммы 

доплаты 

ежемесячной 

денежной 

выплаты за 

предыдущий 

период 
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Руководитель  

уполномоченного органа ________________              ____________________ 
                                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Специалист  

уполномоченного органа  _______________               ____________________ 
                                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет»   

 
 

          ___________________________________ 
           (наименование уполномоченного органа) 

 

Решение 

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка  

в возрасте от 3 до 7 лет  

от _______________ №_____ 

 

 В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса                         

от 09.04.2020 № 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет» отказать в назначении ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет гражданину(ке) ____________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающему(ей) по адресу ________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

__________________________________________________________________, 

 

на ребенка/детей  (нужное подчеркнуть и заполнить): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка 

   

   

   

   

   

 

по следующему основанию __________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(основание для отказа) 
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 Настоящее решение может быть обжаловано в Министерстве 

социальной защиты населения Кузбасса и (или) в судебном порядке. 

 

 

Руководитель  

уполномоченного органа ________________                 ____________________ 
                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Специалист  

уполномоченного органа  _______________                  ____________________ 
                                              (подпись)                                   (расшифровка)         

».                                                           


