
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_______________ 2020 г.                                                                                         № ___ 

р.п. Чердаклы 

 

Об осуществлении мер социальной поддержки беременным женщинам и участницам 

акции «Роди патриота в День России» в муниципальном образовании «Чердаклинский 

район» Ульяновской области и признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области от 15.02.2013 № 130  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах, по 

улучшению демографической ситуации в Ульяновской области», Законом Ульяновской 

области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет в Ульяновской области», в 

целях реализации Подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» 

муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

26.10.2018 № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области», администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я 

е т: 

1. Утвердить Порядок ежемесячных выплат на питание и оплату проезда беременным 

женщинам муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок единовременной денежной выплаты при рождении детей 

участникам акции «Роди патриота в День России» в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (Приложение 2). 

3. Утвердить форму заявления о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 3). 

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на основании документов, 

предоставляемых государственным учреждением здравоохранения «Чердаклинская районная 

больница», производить ежемесячные выплаты беременным женщинам на питание и оплату 

проезда, на основании распоряжения Главы администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и заявлений получателей производить 

единовременные денежные выплаты при рождении детей участникам акции «Роди патриота 

в День России» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. 

5. Управлению финансов муниципального образования «Чердаклинский район» 

ежемесячно осуществлять финансирование из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» в рамках Подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» 

муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 26.10.2018 г. № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2019-2021 

годы» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» для 
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осуществления ежемесячных выплат на питание и оплату проезда беременным женщинам в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

6. Признать утратившими силу: 

6.1) постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 15.02.2013 № 130 «Об осуществлении мер социальной 

поддержки беременных женщин и семей с детьми в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.  

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                                      М.А. Шпак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

от _______________ 2019 г. № ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

ежемесячных выплат на питание и оплату проезда беременным женщинам 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Подпрограммы «Поддержка 

семьи, материнства и детства» муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы», 

утверждённой постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.10.2018 г. № 858 «Об утверждении 

муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области» для осуществления ежемесячных выплат на 

питание и оплату проезда беременным женщинам в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области за счет средств, выделяемых из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Расходы на обеспечение ежемесячных выплат на питание и оплату проезда 

беременным женщинам (далее компенсация) предусматриваются из расчета:  

- 270 руб. в месяц на одну беременную женщину. 

3. Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области совместно с государственным учреждением здравоохранения «Чердаклинская 

районная больница» являются непосредственными исполнителями мероприятий по выплате 

компенсации. 

4. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница» 

информирует беременных женщин о порядке выплаты компенсации. 

4.1. Беременные женщины обращаются с письменным заявлением (Приложение к 

Порядку) в государственное учреждение здравоохранение «Чердаклинская районная 

больница» на имя Главы Администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области с приложением документов: 

- копии паспорта; 

- копии сберкнижки заявителя или выписка с лицевого счета карты; 

- копии медицинского документа (справка, выписка из медицинской карты), 

подтверждающего факт постановки на учет в женской консультации в качестве беременной. 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 3 к 

постановлению). 

Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также 

информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных 

сведений подтверждаются подписью заявителя в заявлении. 

Заявление подписывается заявителем с проставлением даты заполнения заявления. 

4.2. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная 

больница» на основании поданных заявлений и приложенных к ним документов формирует 

реестр получателей компенсации для предоставления его в администрацию муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области для последующей оплаты путем 

перечисления суммы платежа на лицевой счет заявителя. Сведения предоставляются 

Государственным учреждением здравоохранения «Чердаклинская районная больница» в 
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отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Чердаклинский район» 

Ульяновской области до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который будет 

производиться выплата на питание и оплату проезда беременным. 

5. Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам производится отделом 

бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на основании представленных 

государственным учреждением здравоохранения «Чердаклинская районная больница» 

реестров и заявлений получателей денежных выплат путем перечисления денежных средств 

на лицевые счета заявителей, открытые в банковском учреждении.  

6. Ответственность за целевое использование средств несет начальник отдела 

бухгалтерского отчета и отчетности администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

7. Контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, 

выделяемых на обеспечение ежемесячных выплат, на питание и оплату проезда беременным 

женщинам осуществляют управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

  

______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

от ____________ 2019 г. № ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

единовременной денежной выплаты при рождении детей участникам акции «Роди 

патриота в День России» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Подпрограммы «Поддержка 

семьи, материнства и детства» муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 26.10.2018 № 858 «Об утверждении муниципальной 

программы «Забота на 2019-2021 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области», для осуществления единовременной выплаты при рождении детей 

участницам акции «Роди патриота в День России» в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из средств бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Размер единовременной выплаты при рождении детей устанавливается из расчета: 

2.1. Студенческим семьям при рождении первого, второго и последующих детей - 

2000 рублей; 

2.2. Участницам акции «Роди патриота в День России», родивших детей 12 июня - 

15000 рублей; 

2.3. Участницам акции «Роди патриота в День России», родивших детей с 01 июня по 

11 июня включительно единовременную помощь в сумме 1000 рублей. 

3. К лицам, имеющим право на единовременную выплату при рождении детей 

участницам акции «Роди патриота в День России» в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, относятся категории граждан, постоянно 

зарегистрированные на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (далее - граждане): 

- женщины, родившие детей с 1 по 12 июня; 

- представители студенческой семьи (студенческая семья - семья, в которой оба 

родителя или одинокая мать (одинокий отец) обучаются по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области, до 

окончания одним из родителей в соответствии с базовым учебным планом учебного 

заведения). 

4. Граждане, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, составляют и предоставляют 

в отдел охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области письменные заявления по форме 

(Приложение к Порядку) на имя Главы администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (при наличии); 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 
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- копия лицевого счёта получателя (с указанием реквизитов счета, открытого им в 

банковской организации). 

- справки об обучении по очной форме в средне-специальном учебном заведении или 

высшем учебном заведении (для студенческих семей); 

-заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение к 

постановлению). 

6. Единовременная денежная выплата при рождении ребёнка участницам акции «Роди 

патриота в День России» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области производится отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на основании распоряжения Главы администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, безналичным путем на указанный в заявлении 

расчётный счёт.  

7. Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, выделяемых на обеспечение 

единовременных выплат при рождении ребёнка участницам акции «Роди патриота в День 

России» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области 

осуществляет муниципальное учреждение управление финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

  

________________________________



7 

ПРОЕКТ 

Приложение к порядку  

о ежемесячных выплатах на питание и 

оплату проезда беременным женщинам 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 
 

Главе администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

И.О. Фамилия 

 

Ф.И.О.(полностью)__________________

___________________________________ 

проживающая по адресу:_____________ 

___________________________________ 

зарегистрированная по адресу:_________ 

___________________________________ 

Паспортные данные: _________________ 
(серия, номер) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(кем и когда выдано) 

СНИЛС____________________________

телефон____________________________ 
 

 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить ежемесячные выплаты для беременных в размере 270 

рублей на проезд и питание по следующим 

реквизитам:_______________________________________________________ 
(лицевой счет) 

 Расчетный счет:  

В банке:  

Корсчет банка:  

БИК:  

ИНН:  

КПП:  

 

Приложение: копия паспорта, реквизиты банковского учреждения для 

перечисления денежных средств, копия справки (выписки из медицинской 

карты), заявление на обработку персональных данных. 

 

   ________________           ________________            _________________                                                                  
            (дата)                                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение к порядку  

единовременной денежной выплаты при 

рождении детей участникам акции «Роди 

патриота в День России» в 

муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 

Главе администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

И.О. Фамилия 

Ф.И.О.(полностью)__________________

___________________________________ 

проживающая по адресу______________ 

___________________________________ 

зарегистрированная по адресу:_________ 

___________________________________ 

Паспортные данные: _________________ 
(серия, номер) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(кем и когда выдано) 

СНИЛС____________________________

телефон____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас оказать социальную поддержку участнице областной акции 

«Роди патриота в День России» на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в размере 1 тысячи рублей 00 

копеек (или 15 тысяч рублей 00 копеек) по следующим 

реквизитам:_______________________________________________________ 
(лицевой счет) 

 

Расчетный счет:  

В банке:  

Корсчет банка:  

БИК:  

ИНН:  

КПП:  

Приложение: копия паспорта, реквизиты банковского учреждения для 

перечисления денежных средств, копия справки (выписки из медицинской 

карты), заявление на обработку персональных данных. 

 

   ________________           ________________            _________________                                                                  
            (дата)                                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 
 

 

 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных  
 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт: номер ______серия_______________ выдан _________________________________ 
(серия и номер) 

______________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

адрес регистрации:______________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 
(наименование организации) 

 моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения;  

 образование; 

 место работы, учебы;  

 семейное положение;  

 состав семьи; 

 паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

 адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства;  

 номер телефона (домашний, сотовый); 

 сведения о состоянии здоровья (выписки из истории болезни);  

 сведения об инвалидности; 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 сведения о социальных выплатах (в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации);  

 дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию и другие 

персональные данные, необходимые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

Предоставляю специалистам администрации право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Специалисты администрации вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
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отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях рассмотрения вопросов о ежемесячных выплатах на питание и 

оплату проезда беременным женщинам муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, а также о единовременной денежной выплаты при рождении 

детей участникам акции «Роди патриота в День России» в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. Настоящее согласие предоставляется мной на 

осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» гарантирует                                               (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 201__г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                          

 


