
Постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 N 6814
(ред. от 21.02.2022)
"О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами"




 



Страница 2 из 3


МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2014 г. N 6814

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 24.06.2015 N 4259, от 10.03.2017 N 936, от 13.07.2020 N 2092,
от 06.04.2021 N 1097, от 21.02.2022 N 560)


В целях улучшения уровня жизни семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 N 3152 "О муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Новосибирска", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами (приложение).
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансовое обеспечение расходов по исполнению публичных обязательств физическим лицам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.12.2010 N 5777 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семья с детьми-инвалидами";
от 19.07.2011 N 6336 "О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.12.2010 N 5777 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семья с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе";
от 30.01.2012 N 483 "Об установлении размера ежеквартального пособия для неполных семей с детьми-инвалидами и внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.12.2010 N 5777";
от 18.04.2012 N 3701 "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2010 N 5777".
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ





Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 01.08.2014 N 6814

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 24.06.2015 N 4259, от 10.03.2017 N 936, от 13.07.2020 N 2092,
от 06.04.2021 N 1097, от 21.02.2022 N 560)


1. Общие положения

1.1. Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска и определяет процедуру назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами на территории города Новосибирска (далее - пособие).
1.2. Пособие назначается и выплачивается законному представителю ребенка-инвалида до 18 лет (за исключением детей-инвалидов, приобретших полную дееспособность в соответствии с законодательством), одному воспитывающему ребенка-инвалида и совместно проживающему с ним на территории города Новосибирска, в том числе:
одинокой матери (одинокому отцу) ребенка-инвалида;
родителю, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю ребенка-инвалида, не состоящему в браке;
одному из родителей ребенка-инвалида, если второй родитель решением суда признан безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских прав либо находится в местах лишения свободы.
1.3. Пособие назначается со дня обращения за ним на период установления инвалидности до достижения ребенком-инвалидом 18 лет, включая месяц его рождения (до приобретения ребенком-инвалидом полной дееспособности в соответствии с законодательством).
1.4. Размер пособия составляет 3000,0 рубля в квартал. Пособие выплачивается ежеквартально на каждого ребенка-инвалида.
1.5. Назначение пособия осуществляется филиалами муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - МБУ "ГКЦСОН") - "Комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского и Калининского районов", "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района", "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района", "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района", "Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района", "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района", "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска" (далее - филиал).
Выплата пособия осуществляется МБУ "ГКЦСОН".

2. Назначение пособия

2.1. Для назначения пособия в филиал по месту жительства (месту пребывания) законного представителя, с которым проживает ребенок-инвалид, представляются следующие документы:
заявление законного представителя ребенка-инвалида (далее - заявитель) о назначении и выплате пособия с указанием номера счета в кредитной организации для перечисления средств (далее - заявление);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске, или документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города Новосибирска;
свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности в отношении ребенка-инвалида, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов);
справка, выданная медицинской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения, подтверждающая наличие у ребенка хронического инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (для детей, имеющих хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека);
справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка-инвалида (в случае если в свидетельстве о рождении есть запись об отце ребенка) (для одинокой матери);
свидетельство о расторжении брака (для родителей, расторгнувших брак и не вступивших в повторный брак);
свидетельство о смерти супруга (супруги) заявителя (для вдов и вдовцов, не вступивших в повторный брак);
приказ главы администрации района (округа по районам) города Новосибирска об установлении над ребенком-инвалидом опеки (попечительства) (для опекунов и попечителей, не находящихся в браке);
решение суда об усыновлении ребенка-инвалида (для усыновителей, не находящихся в браке);
договор о приемной семье (для приемных родителей, не находящихся в браке);
решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим, недееспособным, лишении родительских прав либо приговор суда о привлечении родителя к уголовной ответственности (для родителей, супруг (супруга) которых признан безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских прав или находится в местах лишения свободы).
2.2. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально).
Документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.
Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.3. Основания для отказа в приеме документов:
непредставление или представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2.1 Порядка;
несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка.
2.4. Основания для отказа в назначении и выплате пособия:
несоответствие заявителя критериям, указанным в пункте 1.2 Порядка;
нахождение ребенка-инвалида на полном государственном обеспечении;
лишение заявителя родительских прав или ограничение его в родительских правах в отношении ребенка-инвалида.
2.5. Решение о назначении и выплате пособия или об отказе в его назначении и выплате (с указанием причин отказа) принимается руководителем филиала по месту жительства или месту пребывания заявителя не позднее чем через 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.1 Порядка.
2.6. Филиал в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате пособия представляет сведения о принятом решении в МБУ "ГКЦСОН". МБУ "ГКЦСОН" в течение двух рабочих дней со дня получения сведений направляет заявку на финансирование для выплаты пособия в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
2.7. Уведомление заявителя о назначении и выплате пособия (в устной форме) или об отказе в назначении и выплате с указанием причин отказа (в письменной форме почтовым отправлением) осуществляется филиалом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

3. Выплата пособий

3.1. Выплата пособия осуществляется ежеквартально, начиная с 1-го числа месяца текущего квартала, в котором было подано заявление.
3.2. Выплата пособия прекращается в случаях:
указанных в пункте 2.4 Порядка;
истечения срока, на который ребенку-инвалиду была установлена инвалидность;
установления филиалом факта недостоверности представленных заявителем сведений, влияющих на выплату пособия;
выезда неполной семьи на постоянное место жительства за пределы города Новосибирска;
смерти ребенка-инвалида;
смерти заявителя, объявления заявителя умершим (признания безвестно отсутствующим) по решению суда;
Выплата пособия прекращается с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором наступили обстоятельства, указанные в настоящем пункте.
3.3. Заявитель обязан известить филиал по месту жительства об изменениях сведений, влияющих на выплату пособия, в течение 14 дней со дня наступления указанных изменений.
3.4. Суммы пособий на детей, излишне выплаченные получателям вследствие их злоупотребления (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, а также несвоевременное извещение об изменении сведений, влияющих на право назначения пособий, исчисление их размеров), возмещаются в бюджет города Новосибирска добровольно либо взыскиваются в судебном порядке.




