
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минтруд РД)

О реализации проекта «Бережливое правительство» 
при оказании государственных услуг Министерства труда и социального

развития Республики Дагестан

В целях реализации проекта «Бережливое правительство», повышения 
качества предоставления государственных услуг Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан, а также оптимизации процесса 
назначения мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к сведению результаты проекта «Оптимизация процедур и 

сроков оказания государственной услуги назначения ежемесячного пособия на 
ребенка» (далее также проект), реализованного в рамках принципов 
бережливого производства в Управлении социальной защиты населения в 
муниципальном образовании «город Каспийск».

2. Признать цели проекта достигнутыми, запланированные ключевые 
мероприятия проекта реализованными.

3. Признать целесообразным:
3.1 дальнейшее тиражирование результатов проекта территориальными 

органами Министерства труда и социального развития Республики Дагестан -  
управлениями социальной защиты населения в муниципальных районах и 
городских округах (далее -  управления социальной защиты населения) при 
оказании государственной услуги по назначению (перерасчету) и выплате 
ежемесячного пособия на ребенка.

3.2 с учетом идентичности состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их 
выполнения, согласно административным регламентам, применение 
результатов проекта «Оптимизация процедур и сроков оказания 
государственной услуги назначения ежемесячного пособия на ребенка» при 
оказании следующих государственных услуг Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан:
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назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;

назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;

назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

назначение и выплата единовременной денежной выплаты на детей, 
поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, 
проживающих в Республике Дагестан;

осуществление установленных Указом Президента Республики Дагестан 
от 31 мая 2007 года № 71 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» единовременных денежных выплат семьям, имеющим 
детей;

назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка;

3.3. внедрение единого унифицированного заявления на назначение 
нескольких видов государственных пособий и иных мер социальной поддержки 
семей с детьми и расписки-уведомления с автоматизированными элементами и 
единую форму Журнала регистрации заявлений на назначение государственных 
пособий и иных мер социальной поддержки семей с детьми и принятых 
решений;

3.4. оформление единого (одного) личного дела получателя 
государственных пособий и иных мер социальной поддержки семей с детьми на 
граждан, имеющих право на получение нескольких видов государственных 
пособий и иных мер социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием 
ребенка, с исключением тиражирования идентичных документов по видам 
пособий и мер социальной поддержки.

4. Утвердить:
4.1. единую унифицированную форму заявления на назначение 

государственных пособий и иных мер социальной поддержки семей с детьми и 
расписки-уведомления с автоматизированными элементами согласно 
приложениям № 1 и № 2 соответственно к настоящему приказу;

4.2. единую форму Журнала регистрации заявлений на назначение 
государственных пособий и иных мер социальной поддержки семей с детьми и 
принятых решений согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Управлению социальной поддержки подготовить проект изменений в 
соответствующие Административные регламенты Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан согласно перечню государственных 
услуг Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, 
обозначенных в подпункте 3.2. настоящего приказа.

6. Управлению автоматизации и информационных систем 
(М.Ш. Тинамагомедов) обеспечить организацию межведомственного



информационного взаимодействия в электронном виде по защищенному каналу 
связи (VipNet) согласно утвержденному графику.

7. Начальникам управлений социальной защиты населения:
7.1. обеспечить с 1 марта 2019 года внедрение и тиражирование 

результатов проекта «Оптимизация процедур и сроков оказания 
государственной услуги назначения ежемесячного пособия на ребенка» 
согласно пункту 3 настоящего приказа;

7.2. определить ответственных специалистов управления социальной 
защиты населения за обеспечение межведомственного информационного 
взаимодействия в электронном виде по защищенному каналу связи (VipNet) 
между управлениями социальной защиты населения, центрами занятости 
населения и многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с внесением соответствующих 
изменений в должностные регламенты специалистов части касающейся и 
предупреждением об их персональной ответственности за своевременное 
направление ответов на полученные запросы (в течение двух рабочих дней со 
дня получения запроса).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра З.А. Багомедова.

Министр И.М. Мугутдинова

Разослано: в дело, З.А. Багомедову, отделу пособий семьям с детьми управления социальной 
поддержки, отделу по профилактике коррупции и иных правонарушений, 
управлениям социальной защиты населения в муниципальных образованиях



Приложение № 1 
к приказу Минтруда РД от 
« <т 2019г.
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О Н А ЗН А Ч Е Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  П О С О Б И Я  ( В Ы П Л А Т Ы )
г

L __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия (в скобках указывается фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии)
заявителя, статус заявителя)

2.Сведения о месте жительства (пребывания):

ЗА Я В Л Е Н И Е

(указывается место жительства (пребывания), наименование региона, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома, корпуса квартиры (на основании записи в паспорте или иного документа, подтверждающего 
место жительства) адрес электронной почты (при наличии))

№ телефона 8 ( )________________________
3. Сообщаю, что до настоящего времени не работал(а) и не работаю по трудовому договору, не осуществляю 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не отношусь к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.__________

л1а Нет

Дата Подпись заявителя Дата Подпись заявителя
(нужное заполнить)

4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей 
волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) следующих моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; дата, год и место рождения; серия и номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; пол; 
образование; место работы, должность; иных сведений, специально предоставленных мной для назначения 
государственного пособия с использованием или без использования средств автоматизации для исполнения 
оператором своих полномочий. Срок обработки моих персональных данных не может быть дольше, чем этого 
требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в их достижении.

В случае неправомерного использования представленных мной данных соглашение будет отозвано моим 
письменным заявлением.

5. Сведения на другого родителя ребенка:

(фамилия (в скобках указывается фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии) 
заявителя, статус заявителя)

Сведения о месте жительства (пребывания):

(указывается рег истрация по месту жительства (пребывания, фактического проживания)

№ телефона 8(____)
6. Сообщаю, что до настоящего времени не работал(а) и не работаю по трудовому договору, не осуществляю 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не отношусь к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с

[а Нет

Дата Подпись родителя Дата Подпись родителя
(нужное заполнить)

7. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей 
волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) следующих моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; дата, год и место рождения; серия и номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; пол; 
образование: место работы, должность; иных сведений, специально предоставленных мной для назначения 
государственного пособия с использованием или без использования средств автоматизации для исполнения 
оператором своих полномочий. Срок обработки моих персональных данных не может быть дольше, чем этого



тбуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 
лучае утраты необходимости в их достижении.

В случае неправомерного использования представленных мной данных соглашение будет отозвано моим 
письменным заявлением.

Дата Подпись родителя

8.Прошу назначить мне: ____ ____
ежемесячное пособие на ребенка Г [, ежемесячное пособие по уходу за ребенком!___ I,

единовременное пособие при рождении ребенка □  , ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | , единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | , единовременную
денежную выплату на детей, поступающих в первый класс 
рождении пятого и каждого последующего ребенка

, единовременную денежную выплату при 
при рождении одновременно двух детей [ 1, при

рождении одновременно трех и более детей |____|, при рождении десятого и каждого последующего ребенка £
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |___ | (нужное отметить
знаком «V»)
На детей: 1._______________________________________________________________________________

2.
3.
4.
5.”

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

9. Сообщаю, что за период с «_ 
моей семьи, состоящей и з____

20 года по « 20___года общая сумма доходов
человек составляет

10. Прошу доставлять назначенное мне пособие через:
организацию федеральной почтовой связи 
(указывается почтовый адрес, по которому 
осуществляется доставка пособия)
кредитная организация (указываются банковские 
реквизиты, номер лицевого счета получателя)

11. К заявлению прилагаю следующие документы (копии) (нужное отметить знаком «V»):

11.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (на обоих родителей)  ̂ ^
11.2.Свидетельство о рождении ребенка (детей), на которого (ых) назначается пособие I I
1 1.3.Справка о рождении ребенка 1 1
I 1.4.Справка о совместном проживании с ребенком I I
11.5.Трудовые книжки 1
11.6 СНИЛС I . ..1
II Л.Сведения о доходах: доходы, полученные от трудовой деятельности, выплаты социального характера
(пенсии, пособия, стипендии и пр.), доходы, полученные от предпринимательской деятельности, алименты, 
прочие доходы. I I
Документы, предусмотренные пунктом 11.7. представляются гражданами для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка раз в три года.

12. В отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 
государственных пособий и иных выплат, лишен(а)/не лишен(а) родительских прав (нужное подчеркнуть).
13. В отношении ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на получение государственных 
пособий и иных выплат, принято/не принято решение об отмене усыновления (нужное подчеркнуть).

14. Сведения о представителе заявителя (заполняется при обращении за назначением государственных пособий 
м т ш  шпяа7 представителя заявителя);

(фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон)
15. Сведения о документе, удостоверяющем личность представителя заявителя:

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, необходимых для назначения государственных пособий и иных выплат.

Дата Подпись заявителя



Приложение № 2 
к приказу Минтруда РД от 
« ф » 1 9г

Расписка -  уведомление № __(для УСЗН/МФЦ)

1. Предупрежден(а) об ответственности за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, необходимых для назначения государственных пособий и иных выплат.

2. Об изменении доходов, влияющих на право получения государственных пособий и иных выплат, 
а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение их назначения, об изменении места 
жительства обязуюсь сообщить в месячный срок.

3. Для назначения (возобновления выплаты) ежемесячного пособия на ребенка предупрежден(а) о 
необходимости представления сведений о доходах семьи раз в три года.

4. Для назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка предупрежден(а) о необходимости повторного обращения за его получением при 
достижении ребенком возраста одного года.

5. Заявление заполнено с моего согласия и подписано мною собственноручно.

(дата) (ФИО заявителя) (подпись заявителя)

(дата) (ФИО специалиста УСЗН/ МФЦ) (подпись)

Расписка -  уведомление № __(для заявителя)

1. Предупрежден(а) об ответственности за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, необходимых для назначения государственных пособий и иных выплат

2. Об изменении доходов, влияющих на право получения государственных пособий и иных выплат, 
а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение их назначения, об изменении места 
жительства обязуюсь сообщить в месячный срок.

3. Для назначения (возобновления выплаты) ежемесячного пособия на ребенка предупрежден(а) о 
необходимости представления сведений о доходах семьи раз в три года.

4. Для назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка предупрежден(а) о необходимости повторного обращения за его получением при 
достижении ребенком возраста одного года.

5. Заявление заполнено с моего согласия и подписано мною собственноручно.

(дата)

(дата)

(ФИО заявителя)

(ФИО специалиста УСЗН/ МФЦ)

(подпись заявителя) 

(подпись)



Приложение № 3 
к приказу Минтруда РД от 
« п g p C L ^te0 19г.

/soS/Z-5‘G>

Ж У Р Н А Л

регистрации заявлений и решений о назначении (перерасчете) государственных пособий и иных выплат

№
п/п

Дата обращения 
заявителя

Дата 
поступления 

заявления 
от МФЦ в 

УСЗН

Фамилия,
имя,

отчество
родителя
(опекуна)

Содержание 
заявления 

(вид пособия)

Дата
вынесения
решения

Содержание
решения

(назначено,
отказано)

Дата выдачи 
уведомления о 

назначении 
(перерасчете) 

или об отказе в 
назначении 

(перерасчете) 
пособия

Подпись
работника

МФЦ

Подпись
специалиста

УСЗН
в МФЦ в УСЗН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


