Постановление Правительства Республики Хакасия от 1 ноября 2011 г. N 725 "Об утверждении условий и порядка…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 1 ноября 2011 г. N 725 "Об утверждении условий и порядка предоставления транспортного средства многодетным семьям" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 12 июля 2013 г., 30 мая 2017 г., 4 августа, 16 декабря 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), статьей 5 Закона Республики Хакасия от 25.06.1998 N 34 "Об управлении государственной собственностью Республики Хакасия" и Законом Республики Хакасия от 19.09.1995 N 48 "О Правительстве Республики Хакасия" Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить условия и порядок предоставления транспортного средства многодетным семьям (приложение).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
2. Определить Министерство социальной защиты Республики Хакасия уполномоченным органом по передаче транспортного средства в собственность одному из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи в рамках утверждаемых условий и порядка предоставления транспортного средства многодетным семьям.

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия
А. Новоселов

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 мая 2017 г. N 259 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение

Условия и порядок 
предоставления транспортного средства многодетным семьям
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 1 ноября 2011 г. N 725)
С изменениями и дополнениями от:
 12 июля 2013 г., 30 мая 2017 г., 4 августа, 16 декабря 2020 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2020 г. N 695
 См. предыдущую редакцию
1. Настоящие условия и порядок разработаны в целях реализации Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) (далее - Порядок) и определяют условия и порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Республики Хакасия, в виде однократного бесплатного предоставления в собственность транспортного средства - пассажирского микроавтобуса (далее - транспортное средство).
2. Транспортное средство предоставляется многодетным семьям при условии:
если в многодетной семье воспитываются семь и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой и приемных, проживающих в указанных семьях более трех лет (далее - многодетная семья) независимо от того, достигли воспитывающиеся в ней дети к моменту получения транспортного средства совершеннолетия или нет;
наличия гражданства Российской Федерации у одного из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи;
постановки на учет в целях предоставления транспортного средства (далее - учет) в государственном казенном учреждении Республики Хакасия - управлении социальной поддержки населения города (района) по месту жительства.
3. Транспортное средство многодетным семьям предоставляется в порядке очередности в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Хакасия на соответствующий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
4. Для постановки на учет один из родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи, являющийся гражданином Российской Федерации (далее - заявитель), обращается в государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения города (района) по месту жительства (далее - управление социальной поддержки населения) и представляет следующие документы:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 
абзац утратил силу с 18 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2020 г. N 695
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 4.1 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2020 г. N 695
 См. предыдущую редакцию
4.1 Управление социальной поддержки населения запрашивает в уполномоченных органах:
абзац утратил силу с 18 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2020 г. N 695
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
сведения о наличии индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в целях обеспечения реализации прав заявителя в системе обязательного пенсионного страхования;
копию муниципального правового акта об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) либо копию договора о приемной семье.
Заявителю выдается расписка о приеме заявления в день его поступления с указанием даты, времени приема и номера регистрации заявления.
Заявителем предоставляются специалисту управления социальной поддержки населения копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, вместе с оригиналами данных документов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом управления социальной поддержки населения, принимающим документы. Оригиналы представленных документов возвращаются заявителю.
Документы, указанные в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта, запрашиваются органом социальной защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия в случае, если данные документы не представлены заявителем самостоятельно.
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта, по собственной инициативе.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2020 г. N 695
 См. предыдущую редакцию
5. Управление социальной поддержки населения проводит проверку сведений, указанных в заявлении и представленных документах, делает выписку из электронной базы данных программного комплекса "Адресная социальная помощь" о статусе многодетной семьи.
6. Управление социальной поддержки населения на основании представленных документов в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов принимает решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет.
Датой постановки на учет для предоставления транспортного средства считается день (с указанием времени) приема заявления управлением социальной поддержки населения по месту жительства.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
7. В случае принятия решения о постановке на учет управление социальной поддержки населения:
информирует заявителя в течение десяти дней после принятия соответствующего решения;
формирует личное дело заявителя в порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия.
8. В случае принятия решения об отказе в постановке на учет управление социальной поддержки населения информирует заявителя в течение десяти дней с момента принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
9. Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 
несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, за исключением абзаца четвертого пункта 2 настоящего Порядка;
представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, а также документов, содержащих недостоверные сведения.
10. Снятие многодетной семьи с учета осуществляется управлением социальной поддержки населения в случаях:
предоставления транспортного средства;
выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации либо за пределы Российской Федерации; лишения в отношении детей родительских прав;
освобождения либо отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей;
определения детей на полное государственное обеспечение, за исключением случаев временного пребывания (период реабилитации) ребенка из многодетной семьи в социально-реабилитационных учреждениях на условиях полного государственного обеспечения;
несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, за исключением абзаца четвертого пункта 2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
11. Управление социальной поддержки населения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о постановке на учет направляет в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия информацию о многодетных семьях, вставших на учет, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
12. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Министерство) на основании информации о многодетных семьях, вставших на учет, представленной управлениями социальной поддержки населения, формирует общий список многодетных семей для предоставления транспортного средства. Общий список формируется по дате и времени постановки на учет.
Граждане, принятые на учет в один и тот же день и в одно и то же время, указываются в общем списке в алфавитном порядке.
13. Министерство в течение десяти рабочих дней с момента получения информации о многодетных семьях, вставших на учет, от управлений социальной поддержки населения письменно уведомляет гражданина, вставшего на учет, о порядковом номере в общем списке многодетных семей для предоставления транспортного средства.
Информация об изменениях:
 Пункт 14 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
14. При наступлении очереди на получение многодетной семьей транспортного средства Министерство в течение двух рабочих дней со дня подписания государственных контрактов на приобретение транспортного средства делает запрос в управление социальной поддержки населения о соответствии заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
Управление социальной поддержки населения в течение десяти рабочих дней с момента поступления запроса из Министерства проверяет соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, за исключением абзаца четвертого пункта 2 настоящего Порядка, и направляет ответ в Министерство.
В случае несоответствия заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, за исключением абзаца четвертого пункта 2 настоящего Порядка, управление социальной поддержки населения принимает решение о снятии заявителя с учета и направляет заявителю в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия решения о снятии с учета, письменное уведомление с указанием причины снятия с учета.
По результатам рассмотрения ответа на запрос о соответствии заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, за исключением абзаца четвертого пункта 2 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о предоставлении транспортного средства многодетной семье в течение двух рабочих дней с момента получения ответа от управления социальной поддержки населения. Министерство письменно направляет решение о предоставлении транспортного средства заявителю в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Информация об изменениях:
 Пункт 15 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
15. Приобретение транспортного средства осуществляется Министерством в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями).
16. Министерство в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения государственных контрактов на приобретение транспортного средства, информирует заявителя о времени и месте получения транспортного средства.
Получение транспортного средства, предоставляемого многодетной семье в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется заявителем при представлении документа, удостоверяющего личность, либо лицом, представляющим его интересы на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке.
17. Приобретенное Министерством транспортное средство передается в собственность заявителю.
18. Для осуществления регистрации права собственности на транспортное средство Министерством выдается заявителю либо лицу, представляющему его интересы, следующие документы:
паспорт транспортного средства;
копия государственного контракта;
копия акта приема-передачи транспортного средства;
приказ Министерства о передаче транспортного средства в собственность многодетной семье.
19. Расходы, связанные с оформлением страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, регистрацией, техническим обслуживанием, эксплуатационные расходы и ремонт транспортного средства осуществляются за счет средств многодетной семьи.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 20 с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
20. Информация о предоставлении транспортного средства 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 условиям и порядку предоставления 
транспортного средства многодетным 
семьям

Руководителю управления 
социальной поддержки населения 
от ________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
серия _________ N _________________
выдан ____________________________
от "____" _______________ 20___ года
проживающего по адресу: __________
__________________________________
__________________________________
телефон: _________________________

Заявление
о постановке на учет для предоставления транспортного средства

Прошу поставить мою семью на учет для однократного бесплатного предоставления транспортного средства - пассажирского микроавтобуса в соответствии с Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 N 64-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями).
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
N 
п\п
Наименование документа
Количество экземпляров



С порядком и условиями предоставления транспортного средства многодетным семьям, утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от ________ N _____, ознакомлен(а).

Дата

Подпись заявителя

Принял специалист Ф. И. О. ___________________ подпись, дата, время.


линия отреза
Расписка
Заявление и документы
Гр.

Принял
"

"


20

г.
Время

ч.

мин.
N




Подпись специалиста



Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 12 июля 2013 г. N 389 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
 
Приложение 2
к условиям и порядку предоставления 
транспортного средства многодетным 
семьям

На бланке управления 
социальной поддержки населения Республики Хакасия

Информация 
о многодетных семьях, вставших на учет для однократного бесплатного предоставления транспортного средства
С изменениями и дополнениями от:
 12 июля 2013 г.

N п/п
Ф.И.О.
Паспортные данные
Адрес места жительства
Дата постановки на учет (с указанием времени)
Номер заявления
Примечание
1
2
3
4
5
6
7




























Всего: _____ человек.

Исполнитель: Ф.И.О., рабочий телефон.

Подпись руководителя управления социальной поддержки населения Республики Хакасия

МП



