
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 09.03.2016 № 416 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячных денежных 

пособий отдельным категориям граждан» 

 

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска 

от 09.03.2016 № 416 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

денежных пособий отдельным категориям граждан» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                 Р.П. Волошин 

 

Постановление вносит 

Управление социальной защиты 

населения города Батайска 
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  Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

о 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Батайска 

от 09.03.2016 № 416 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

денежных пособий отдельным категориям граждан» 

 

1. В Приложение «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных денежных пособий 

отдельным категориям граждан» внести следующие изменения: 

3.1. Пункт 2.7.2. читать в редакции: 

«На получение ежемесячного денежного пособия: 

1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

административному регламенту; 

2) заявление по форме приложения № 7 к настоящему 

административному регламенту о родственных связях заявителя с лицами, 

совместно с ним зарегистрированными; 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации родителей (являющихся заявителями); 

4) документы о трудовой деятельности, в случае, если один из 

родителей работает; 

5) сведения о государственной регистрации рождения детей, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния (свидетельства о рождении детей); 

6) сведения о государственной регистрации заключения брака, 

расторжения брака, смерти, установления отцовства, перемены имени, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния (свидетельство о браке, разводе, перемены имени в 

случаях изменении фамилии, имени, отчества); 

7) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, в 

случае, если оба родителя являются инвалидами; 

8) документы, связанные с прохождением обучения обоих родителей, в 

случае, если оба родителя обучаются; 

9) документ (справка, выписка, распечатка из базы данных), 

подтверждающий назначение и выплату компенсационных выплат лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; либо 

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы. 
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10) сведения о доходах за три последних месяца, предшествующих дню 

обращения (в т.ч. о стипендии (при наличии). 

Документы, указанные в пунктах 3, 4, заявитель предоставляет лично 

на основании части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Предоставление документов и информации, указанных в пунктах 5, 6, 7, 

8, 9, 10 осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия на основании пункта 2 части 1 статьи 7, части 1 статьи 7.1. 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова 


