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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 33 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области 

 

В целях повышения качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организации межведомственного 

взаимодействия  Правительство  Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства  

Ростовской области согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.01.2014 № 33 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления 

Правительства  Ростовской области 

 

1. В пункте 3 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 157 «Об утверждении Положения о порядке 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 

средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета»:  

1.1. Подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 изложить в редакции: 

«3.1.1. Заявление одного из родителей, в котором указывается номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации, на бумажном носителе или в 

форме электронного документа посредством портала государственных и 

муниципальных услуг.». 

1.2. Подпункт 3.2.1 подпункта 3.2 изложить в редакции: 

«3.2.1. Заявление одного из родителей, в котором указывается номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации, на бумажном носителе или в 

форме электронного документа посредством портала государственных и 

муниципальных услуг.». 

1.3. Подпункт 3.3.1 подпункта 3.3 изложить в редакции: 

«3.3.1. Заявление опекуна или попечителя, приемного родителя, в котором 

указывается номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, на 

бумажном носителе или в форме электронного документа посредством портала 

государственных и муниципальных услуг.». 

2. Абзац второй пункта 7 приложения № 2 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 09.12.2011 № 212 «О порядке расходования субвенций, 

поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву» изложить в редакции: 

«С письменным заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации, и документами, определенными действующим 
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законодательством, граждане обращаются:». 

3. В постановлении Правительства Ростовской области от 23.12.2011  

№ 279 «О Порядке зачисления граждан пожилого возраста и инвалидов на 

социальное обслуживание в учреждения социального обслуживания»: 

3.1. В приложении № 1: 

3.1.1. Абзац второй пункта 2 раздела I изложить в редакции: 

«личное письменное заявление гражданина, в котором указывается номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации, поступающего в дом-

интернат, или заявление его законных представителей;». 

3.1.2. Абзац второй пункта 2 раздела II  изложить в редакции: 

«личное письменное заявление гражданина, в котором указывается номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации, поступающего в дом-

интернат, или заявление его законных представителей;». 

3.2. Абзац первый подпункта 5.1 пункта 5 приложения № 2 изложить в 

редакции: 

«5.1. Гражданин либо его законный представитель обращается с 

письменным заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации,  о зачислении на социальное обслуживание в:». 

4. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 281 «О предоставлении мер социальной поддержки беременных 

женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей»: 

4.1. Абзац второй пункта 4 изложить в редакции: 

«С письменным заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению получатель может обратиться в:». 

consultantplus://offline/ref=AA2C0CFCFC052E0AF943B7A99F0B8552CDF9A1BD2426F0AB6BDA956969AAA91561F7AE154422A5DD9D4C35nAlCH
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4.2. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 

«Приложение  № 1 

к Положению о порядке  

предоставления мер социальной  

поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих 

семей при наличии заключения врача в виде 

ежемесячной денежной выплаты на 

полноценное питание 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. руководителя органа социальной защиты 

населения муниципального района и городского округа) 

 

От __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Номер индивидуального лицевого счета  застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) _____ 

_____________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на полноценное 

питание на основании справки медицинской организации от «______» 

__________________ 20 ___ г. № ________. 

Моя семья состоит из _____________________________________ человек. 

Среднедушевой доход семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения, составляет _________________________________________________. 

В случае возникновения  изменений  обязуюсь в течение десяти дней 

сообщить о них. 

Предупрежден(а) об ответственности за сокрытие доходов и 

представление документов с заведомо неверными  сведениями, влияющими на 

право получения ежемесячной денежной  выплаты  на полноценное питание. 

Против проверки представленных мной сведений и посещения семьи 

представителями органа социальной защиты населения не возражаю. 
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Выплату ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание прошу 

осуществлять ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
(указывается способ выплаты, номер лицевого счета в кредитной организации, 

почтовое или доставочное предприятие) 
 

«____» _________________ 20 ___ г.                     ___________________________ 
(подпись заявителя) 

 

Принято документов ___________________________________________________ 
(подпись специалиста) 

Номер карточки учета семьи (или дела) ___________________________________ 

Перечень принятых документов прилагается.». 
 

5. Абзац первый пункта 9 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 24 «О Порядке расходования субвенций на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» изложить в 

редакции: 

«9. Для реализации права, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, 

один из родителей ребенка обращается с заявлением, в котором указывается 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации,  на бумажном 

носителе в орган социальной защиты населения муниципального района 

(городского округа) по месту регистрации ребенка или в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, у которого 

имеется соглашение о взаимодействии с органом социальной защиты населения 

муниципального района (городского округа) (далее – МФЦ), или в форме 

электронного документа посредством портала государственных и муниципальных 

услуг.». 

6. Пункт 4 приложения к постановлению Правительства Ростовской 

области от 02.03.2012 № 147 «О порядке предоставления малоимущим 

многодетным семьям автотранспортного средства (микроавтобуса) за счет 

средств областного бюджета» изложить в редакции:   

«4. Для реализации права, указанного в пункте 2 настоящего Положения, 

один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей (далее – 

заявитель) обращается с заявлением, в котором указывается номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации, на имя министра труда и 

социального развития Ростовской области о предоставлении автотранспортного 

средства (микроавтобуса) на бумажном носителе в орган социальной защиты 

населения муниципального района (городского округа) по месту его регистрации 

или в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, у которого имеется соглашение о взаимодействии с 

органом социальной защиты населения муниципального района (городского 

consultantplus://offline/ref=EFF9C83CD402A754861E1C12259210D8944971524D6730A1119D4CEEE9894C0A617AB3B641C303C82331BE43g7N
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округа) (далее – МФЦ), или в форме электронного документа посредством 

портала государственных и муниципальных услуг.». 

7. В постановлении Правительства Ростовской области от 15.03.2012 

№ 186 «О порядке расходования средств областного бюджета на оказание услуг 

инвалидам»: 

7.1. Абзац первый пункта 5 приложения № 1 изложить в редакции: 

«5. Гражданин, обратившийся за оказанием услуг по сурдопереводу, 

одновременно с заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации, представляет следующие документы:».   

7.2. Абзац первый пункта 5 приложения № 2 изложить в редакции: 

«5. Гражданин, обратившийся за обеспечением средствами реабилитации, 

одновременно с заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации, представляет следующие документы:». 

8. Абзац первый пункта 9 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 15.03.2012 № 188 «О расходовании средств областного 

бюджета на предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан» 

изложить в редакции: 

«9. Для получения денежной компенсации граждане обращаются с 

письменным заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации, в:». 

9. Абзац второй пункта 3 приложения № 1 к постановлению 

Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 588 «О порядке оказания 

адресной социальной помощи в Ростовской области» изложить в редакции: 

«С письменным заявлением, в котором указывается номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению граждане могут обратиться в:». 

10. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 

от 29.12.2012 № 1155 «О порядке назначения и предоставления единовременной 

денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более 

детей»: 

10.1. Пункт 5 изложить в редакции: 

«5. Для получения единовременной денежной выплаты заявитель 

обращается с письменным заявлением о предоставлении единовременной 

денежной выплаты, в котором указывается номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению в министерство труда и социального развития.». 

consultantplus://offline/ref=71125F66748D5A989871928C5DE7ED7FC26F4EF704468C1E623ABB7998424E48jAl1N
consultantplus://offline/ref=E107402A462D40E51F6E619E65639815A726062B1C0311A17D2C6B20E1FDB29CB3604D847ECB9394CA7DE4lFjAI
consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA33D7F80EAD9581676FC0AC47290DBA07B9B17FBC4E943D6CB09C047C2C268774l9u3I
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10.2. Приложение № 1 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 1 
к Положению о порядке  

назначения и предоставления 
единовременной денежной выплаты 

семьям в связи с рождением 
одновременно трех и более детей 

 
Министру труда и социального 
развития Ростовской области 
________________________________ 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении единовременной денежной выплаты 
в связи с рождением одновременно трех и более детей 

 
Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Телефон _____________________________________________________________ 
 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность _____________________ 
Дата рождения ________________________________________________________ 
Серия _______________________________________________________________ 
Номер _______________________________________________________________ 
Дата выдачи __________________________________________________________ 
Кем выдан ___________________________________________________________ 
Сведения заполняются в соответствии с реквизитами документа, 
удостоверяющего личность. 
Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Сведения о месте жительства, месте пребывания 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры – указываются на основании записи в паспорте или 
документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребывания  

(если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность) 

 
Сведения о месте фактического проживания 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, наименование региона, района, города, 
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иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС  
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» прошу предоставить 
мне единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно 
_______________________________________________________________ детей. 

(указать количество детей) 

 

№  
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество ребенка 

Число, месяц  
и год  рождения ребенка 

1.   

2.   

3.   
4.   

 
Для назначения единовременной денежной выплаты представляю 

следующие документы: 
 

№  
п/п 

Наименование документа Количество экземпляров 

1.   

2.   
3.   

4.   

 
Предупрежден(а) об ответственности за представление ложной 

информации и недостоверных документов. 
Прошу перечислить причитающуюся мне единовременную денежную 

выплату 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(сведения о реквизитах кредитной организации, лицевого счета,   открытого заявителем) 

 
____________           _______________________ 
        (дата)                                (подпись заявителя) 

 
Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют представленным документам 
 

Заявление и документы гражданки (гражданина) ___________________________ 
зарегистрированы _____________________________________________________ 

(регистрационный номер заявления) 

 
Принял ____________________    _________________     _____________________ 
                   (дата приема заявления)         (подпись специалиста)        (фамилия, имя, отчество)». 

 

    Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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