ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ года № __________
г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 10.04.2020 № 50
В целях приведения нормативно-правового акта губернатора
Костромской области от 10.04.2020 №50 в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1855 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
марта 2020 г. № 384»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о ежемесячной денежной выплате на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно в Костромской области,
порядке и условиях ее назначения (приложение № 1), утвержденное
постановлением губернатора Костромской области от 10 апреля 2020 года
№ 50 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в выплате от трех до
семи лет включительно в Костромской области» (в редакции
постановлений губернатора Костромской области от 25.04.2020 № 71, от
18.05.2020 № 82, от 19.11.2020 № 247), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) в день поступления заявления запрашивает в рамках
межведомственного взаимодействия документы (сведения), необходимые
для назначения ежемесячной выплаты (далее - сведения), указанные в
приложении № 2 к настоящему Положению, в органах и (или)
организациях, в распоряжении которых они находятся.
Сведения не истребуются Центром у заявителя (за исключением
сведений о рождении ребенка при регистрации записи акта о рождении
ребенка за пределами Российской Федерации, а также в случаях,
предусмотренных абзацами третьим-четвертым настоящего подпункта).
В случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является
сотрудником учреждений уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов
государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации,
заявителем одновременно с заявлением представляются в Центр
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документы, подтверждающие наличие и размер доходов, предусмотренных
подпунктами 1, 2 и 7 пункта 4 порядка учета и исчисления величины
среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно в Костромской области (приложение № 2 к настоящему
постановлению).
В случае если заявление подано лицом (лицами), указанным в абзаце
третьем настоящего подпункта, с использованием единого портала,
заявитель в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления представляет
в Центр документы, подтверждающие наличие и размер доходов
указанных лиц, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 7 пункта 4 Порядка
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего
право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно в Костромской области (приложение №
2 к настоящему постановлению).
Заявитель по собственной инициативе может представить
необходимые для назначения ежемесячной выплаты документы. Копии
документов представляются с предъявлением оригиналов для обозрения в
случае, если они не заверены в установленном порядке.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган и (или) организацию.
В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов
гражданского состояния необходимая информация запрашивается в
соответствующих органах, которые производят государственную
регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным
законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния».
Должностное лицо и (или) работник органа или организации, не
представившие (несвоевременно представившие) сведения, запрошенные
Центром и находящиеся в распоряжении органа или организации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
2) пункт 15 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) непредставление заявителем сведений в соответствии с абзацами
третьим и четвертым подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения.»;
3) в пункте 17 цифры «7-8» заменить цифрами «7-9»;
4) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Ежемесячная выплата прекращается с месяца, следующего за
месяцем наступления следующих обстоятельств (за исключением
обстоятельств, установленных подпунктом 8 настоящего пункта):»;
5) форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (приложение № 1 к
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Положению) изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
6) в перечне документов (сведений), необходимых для назначения
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно в Костромской области (приложение № 2 к Положению):
1) в строке 8 слова «о денежном довольствии (денежном
содержании)» исключить;
2) дополнить строками 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. Сведения о доходах военнослужащих,
ФНС России (по запросу в
сотрудников войск национальной
Минобороны России, Росгвардии,
гвардии Российской Федерации, органов ФССП России, ФТС России, ГУСП)
принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных
органов Российской Федерации,
Главного управления специальных
программ Президента Российской
Федерации
8.2. Сведения о доходах сотрудников
учреждений и органов уголовноисполнительной системы Российской
Федерации, органов федеральной
службы безопасности, органов
государственной охраны, органов
внутренних дел Российской Федерации

заявитель.

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников
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Приложение
к постановлению губернатора
Костромской области
от 10.04.2020 № 50
ФОРМА
В областное государственное казенное
учреждение "Центр социальных выплат"
от _________________________________
___________________________________,
проживающего по адресу: ____________
___________________________________
кон. телефон _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно
в Костромской области
Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно (далее - ежемесячная выплата) на следующих детей
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
ребенка

Число, месяц и год
рождения

Реквизиты актовой записи о рождении
(номер, дата и наименование органа,
составившего запись)

1.
2.
3.
Сведения о составе семьи
N
п/п

1.
<5>

Фамил
ия,
имя,
отчест
во

СНИ
ЛС

Степе Докуме Дата Граж Место Место ИНН Сведе
Реквизиты
нь
нт,
и
данс жительс работ налого ния
актовой
родст удосто место тво тва (по ы <2> вого
об
записи о
ва
веряю рожд
паспорт
агента иных регистрации
<1>
щий
ения
у и по
<3> доход брака (номер,
личнос
месту
ах
дата и
ть
пребыва
<4> наименование
ния)
органа,
составившего
запись) - для
супруга
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2.
3.
Ежемесячную выплату прошу выплачивать через кредитную организацию
Наименование кредитной организации
БИК кредитной организации
ИНН кредитной организации
КПП кредитной организации
Номер счета заявителя
Или
Ежемесячную выплату прошу выплачивать через почтовое отделение
Адрес получателя
Номер почтового отделения

Дата

«__»

20

г.

Подпись
заявителя

-------------------------------<1> Указывается одна из следующих категорий: мать, отец, супруг (супруга), несовершеннолетний
ребенок, опекун.
<2> Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) является военнослужащим,
сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов
федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Главного
управления специальных программ Президента Российской Федерации.
<3> Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) является военнослужащим,
сотрудником войск национальной гвардии Российской Федерации, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, Главного управления специальных
программ Президента Российской Федерации.
<4> Указываются вид и размер доходов, сведения о которых не предусмотрены примерным
перечнем документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 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».
<5> В пункте 1 указываются сведения о заявителе.».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 10.04.2020 № 50»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.
Проект
постановления
губернатора
Костромской
области
«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 10.04.2020 № 50» (далее – проект постановления) разработан в
целях приведения в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2020 № 1855 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020
№ 384».
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом
постановления
вносятся
изменения
в
части
предоставления заявителем, являющимся сотрудником учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
органов федеральной службы безопасности, органов государственной
охраны, органов внутренних дел Российской Федерации, документов,
подтверждающих наличие и размер его доходов, предлагается новая
редакция формы заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также
расширяется перечень сведений, необходимых для назначения выплаты и
подлежащих получению путем межведомственного электронного
взаимодействия.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит необходимость
предоставления заявителями являющимися сотрудниками учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
органов федеральной службы безопасности, органов государственной
охраны, органов внутренних дел Российской Федерации, документов,
подтверждающих наличие и размер их доходов, самостоятельно.
Проектом постановления обеспечивается возможность истребования
сведений о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации,
Главного управления специальных программ Президента Российской
Федерации уполномоченным органом в порядке межведомственного
электронного взаимодействия.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Денежные средства на предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
Костромской области предусмотрены Федеральным законом от 2 декабря
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2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
Принятие проекта постановления не потребует выделения
дополнительных денежных средств из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о
проведении общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
Костромской
области,
утвержденного
постановлением
администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а,
проект постановления не устанавливает новых и не изменяет ранее
предусмотренных нормативными правовыми актами Костромской области
обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает (не изменяет, не отменяет) ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и не требует
оценки регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых
решений, внесения изменений, приостановления, признания
утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта
правового акта.
Принятие проекта постановления потребует изменения в
административный регламент предоставления департаментом по труду и
социальной защите населения Костромской области государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно в Костромской области,
утвержденный приказом департамента по труду и социальной защите
населения Костромской области от 30.04.2020 № 344.

Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

Е.В. Журина

