Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 декабря 2019 г. N 724 "О реализации подпрограммы…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 30 декабря 2019 г. N 724 "О реализации подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620"

В целях реализации подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620, Правительство Республики Хакасия постановляет:
Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на третьего либо последующего ребенка в возрасте до трех лет, рожденного после 1 января 2020 года, за исключением приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством) (приложение).

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства Республики Хакасия
В. Коновалов

Приложение

Порядок
предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на третьего либо последующего ребенка в возрасте до трех лет, рожденного после 1 января 2020 года, за исключением приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством)
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "О реализации подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620")

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятия "Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)" подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620, и определяет правила предоставления гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Хакасия, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Хакасия за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на третьего либо последующего ребенка в возрасте до трех лет, рожденного после 1 января 2020 года (за исключением приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством) (далее - ежемесячная денежная выплата).
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике Хакасия за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
3. Ежемесячная денежная выплата назначается государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения городов и районов (далее - управление) одному из родителей (далее - заявитель) и выплачивается в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации (банке), или через отделение федеральной почтовой связи.
Расходы на выплату ежемесячной денежной выплаты через кредитные организации (банки) или отделения федеральной почтовой связи предусматриваются сверх суммы, направляемой на выплату ежемесячной денежной выплаты, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему виду расходов.
4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер.
5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель обращается в управление по месту жительства, пребывания, фактического проживания лично (через представителя) и подает заявление о назначении указанной выплаты до достижения ребёнком возраста одного года. По истечении этого срока заявитель подает новое заявление о назначении указанной выплаты до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.
К заявлению предоставляются следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку с указанием способа выплаты (в случае выплаты путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя - реквизиты лицевого счета);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) документы о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты;
5) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства членов семьи, копии документов, подтверждающих степень родства и (или) свойства членов семьи, (свидетельство о браке (расторжении брака), об установлении отцовства, свидетельство о смерти и иные документы;
6) копия решения суда об установлении факта проживания заявителя на территории Республики Хакасия - в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Хакасия;
7) копия документа, подтверждающего полномочия представителя.
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка, представляются с предъявлением подлинников для сверки. Подлинники документов возвращаются заявителю.
6. При назначении ежемесячной денежной выплаты управление делает выписку из электронной базы данных программного комплекса "Адресная социальная помощь" о статусе многодетной семьи.
Учет доходов многодетной семьи и исчисление величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, производятся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
7. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются:
состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;
одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.
8. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не включаются:
а) дети, достигшие совершеннолетия;
б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы;
ж) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов или суда.
Если заявитель не может представить документы о своем доходе от занятий предпринимательской деятельностью за расчетный период, то его среднемесячный доход определяется путем деления на двенадцать суммы совокупного годового дохода (чистого дохода) за календарный год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой.
9. Заявитель имеет право подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная денежная выплата назначается на период до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока заявитель вправе подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, а также представляет документы (копии документов, сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка), необходимые для ее назначения.
10. Управление в день поступления заявления проводит проверку сведений, указанных в заявлении и представленных документах, регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдает расписку-уведомление о принятии заявления.
В случае поступления заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты посредством почтовой связи оно регистрируется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения, и заявителю направляется извещение о дате получения заявления.
В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае если при поступлении заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты посредством почтовой связи к нему не приложены копии документов или приложены копии не всех документов, заявление о назначении выплат и приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю в пятидневный срок с даты их получения с указанием причин возврата. Возврат заявления о назначении выплат и приложенных к нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты их отправления.
Управление в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
О принятом решении заявитель должен быть уведомлен управлением в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, в зависимости от способа, указанного в заявлении о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты в уведомлении указываются основания отказа.
11. Основания для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты:
1) несоответствие лица, обратившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
2) непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) обращение заявителя за назначением ежемесячной денежной выплаты после достижения ребенком возраста 3 лет.
12. Управление до 10 числа каждого месяца, следующего за назначением ежемесячной денежной выплаты, составляет заявку и направляет ее в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия на основании заявки управления в течение пяти рабочих дней со дня получения направляет сводную заявку о финансировании в Министерство финансов Республики Хакасия.
Министерство финансов Республики Хакасия на основании заявки Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия не позднее 60 рабочих дней со дня получения заявки о финансировании направляет денежные средства, предусмотренные на предоставление ежемесячной денежной выплаты, Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия в течение трех рабочих дней после получения денежных средств направляет их в управление.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет управления путем перечисления средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо почтовым переводом.
13. Осуществление ежемесячной денежной выплаты прекращается:
1) при достижении ребенком возраста одного года, двух лет, трех лет - со дня, следующего за днем исполнения ребенку указанного возраста;
2) в случае переезда заявителя, получающего ежемесячную денежную выплату, на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором управление извещено об изменении места жительства;
3) в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого у заявителя возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть ребенка;
4) в случае смерти гражданина, получающего ежемесячную денежную выплату, объявления его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим, признания безвестно отсутствующими, недееспособными (ограничено дееспособными, а также в случае лишения гражданина родительских прав (ограничения в родительских правах), отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, отмены усыновления - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства;
5) ребенок, на которого предоставлялась ежемесячная денежная выплата, помещен на полное государственное обеспечение - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства;
6) в случае если среднедушевой доход многодетной семьи превысил двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Хакасия, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства;
7) в случае утраты семьи статуса многодетной в связи со смертью иных несовершеннолетних детей, входящих в состав семьи заявителя, кроме ребенка, с рождением (усыновлением) которого у заявителя возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
14. Получатель ежемесячной денежной выплаты обязан уведомить управление о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты, до первого числа месяца, следующего за месяцем наступления таких обстоятельств.
15. Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения информации о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, принимает решение о прекращении ежемесячной выплаты и уведомляет заявителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения (в зависимости от способа, указанного в заявлении о предоставлении ежемесячной денежной выплаты).
Денежные средства, излишне выплаченные получателю ежемесячной денежной выплаты по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения и осуществления ежемесячной выплаты), возмещаются им добровольно, а в случае отказа взыскиваются в судебном порядке.
16. Управление ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия отчет о расходах, связанных с предоставлением ежемесячной денежной выплаты, и данные о количестве граждан, которым предоставлена ежемесячная денежная выплата.
17. Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Приложение 1
к Порядку предоставления
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой на третьего либо
последующего ребенка в возрасте
до трех лет, рожденного после
1 января 2020 года, за исключением
приемных детей и детей, находящихся
под опекой (попечительством)

                                          В ГКУ РХ "Управление социальной
                                         поддержки населения ___________"

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на третьего либо последующего ребенка в возрасте до трех лет, рожденного после 1 января 2020 года, за исключением приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством)

     1.
Я,___________________________________________________________________ ;
     (ФИО заявителя, представителя)
     2.                           Дата                           рождения
________________________________________________________;
     3.          Сведения                    о           принадлежности к
гражданству________________________________;
     4. Адрес места жительства, адрес электронной почты  (почтовый  адрес
места           жительства,                      пребывания, фактического
проживания)_____________________
     ____________________________________________________________________
_
     ____________________________________________________________________
_;
     (нужное подчеркнуть).
     5.                        Контактный                         телефон
_______________________________________________________;
     6.  Страховой   номер   индивидуального   лицевого     счета (СНИЛС)
_______________________________________________________________________;
     7.           Документ,                       удостоверяющий личность
_____________________________________
     ____________________________________________________________________
_________;
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
     Прошу  выплатить  ежемесячную  денежную  выплату,     назначаемую на
третьего либо последующего ребенка в возрасте  до  трех  лет,  рожденного
после  1  января  2020 года,  за  исключением  приемных  детей   и детей,
находящихся под опекой (попечительством) (далее  -  ежемесячная  денежная
выплата):

N 
п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка (детей)
Число, месяц и год рождения ребенка (детей)
1


2


3



     Сообщаю,  что  состав  моей  семьи  состоит  из  следующих   граждан
(фамилия, имя, отчество членов семьи полностью):

1

2

3

4

5

6


     Для назначения ежемесячной денежной  выплаты  представляю  следующие
документы:

N 
п/п
Наименование документов
Количество
1


2


3


4


5


6



      В течение последних 12 месяцев доход нашей семьи составил:

N 
п/п
Вид дохода
Сумма дохода
1


2


3


4


5


6


Итого



      Прошу перечислять ежемесячную денежную выплату
_________________________________________________________________________
  (указать лицевой счет заявителя (представителя), открытый в кредитной
_________________________________________________________________________
   организации (банке), или через отделение федеральной почтовой связи)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден) _________________________________________________________.
                                           (подпись)

       О принятом решении прошу уведомить письменно, направив уведомление
по указанному  адресу, на адрес электронной  почты, в телефонном  режиме)
(подчеркнуть нужное)

      "___" ________________ 20___года ____________________________
                                           (подпись)

     Даю  согласие  на  обработку   персональных  данных  в  соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

      "___"________________20___года _________________________
                                      (подпись, расшифровка)



