
 
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 ТАРУССКИЙ  РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

"ТАРУССКИЙ  РАЙОН" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Таруса   
 
 
 « 21  »  марта  2013 г.                                                                                              № 471 
 
«О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению отделом 
социальной защиты населения администрации 
МР «Тарусский район» государственной услуги  
«Назначение и выплата социального пособия на 
погребение в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности, и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности» 
 

На основании письма Министерства развития информационного общества и 
инноваций Калужской области от 08.02.2013г. № 46-13, в соответствии поручением 
Президента РФ  (Пр-605, подпункт «б» пункта 4, от 10.03.2011), Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Внести в административный регламент по предоставлению отделом социальной 
защиты населения администрации МР «Тарусский район» государственной услуги  
«Назначение и выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности» (далее 
– Административный регламент), утвержденный постановлением администрации МР 
«Тарусский район» от 06.11.2012 г. № 1111 следующие изменения: 

 
- раздел I Административного регламента дополнить подпунктом 1.4. 

следующего содержания: 
«1.4. Подача заявления в электронном виде с помощью универсальной 

электронной карты 
В рамках исполнения государственной услуги заявитель вправе подать заявление 

«О назначении и выплате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 



нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности» с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) , в том числе с 
использованием универсальной электронной карты». Для подачи заявления с помощью 
указанной системы заявитель должен зарегистрироваться на Портале государственных 
услуг. Дальнейшая авторизация заявителя на Портале государственных услуг может 
производиться посредством универсальной электронной карты или вводом необходимых 
ключей доступа». 

 
- подпункт 2.15. раздела II Административного регламента дополнить 

следующими словами: 
«- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги – 1 (одно)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь». 
 
 
 

 
 
Глава администрации 
МР «Тарусский район»                                                                       Е.М. Мальцев 


