
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 февраля 2014 года N 896
 

г. Новосибирск

Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального
 пособия на ребенка малоимущим семьям с одним родителем

(с изменениями на 7 марта 2017 года)

_____________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением мэра от 04.07.2014 N 5688;

постановлением мэрии от 07.03.2017 N 894
______________________________

В целях улучшения уровня жизни малоимущих семей с одним родителем,
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в соответствии с мэрии
города Новосибирска от 15.11.2016 N 5190 «О муниципальной программе
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020
годы», 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, (В редакции,
введенной постановлением мэрии от 07.03.2017 N 894, - см. предыдущую
редакцию)
постановляю:

1. Утвердить назначения и выплаты ежеквартального пособия на ребенка
малоимущим семьям с одним родителем (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. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на
начальника департамента по социальной политике мэрии города
Новосибирска.
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И. о. мэра города
В. М. Знатков

Приложение. ПОРЯДОК назначения и
выплаты ежеквартального пособия на
ребенка малоимущим семьям с одним
родителем
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2014 N 896

(В редакции, введенной
постановлением мэра
от 04.07.2014 N 5688,

- см. предыдущую редакцию)

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежеквартального пособия на ребенка
малоимущим семьям с одним родителем

1. Общие положения
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1.1. Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия на ребенка
малоимущим семьям с одним родителем (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 на ребенка малоимущим семьям с одним родителем
(далее - пособие).

1.2. Пособие назначается и выплачивается законному представителю
ребенка в возрасте от полутора до трех лет (далее - ребенок), одному
воспитывающему ребенка и проживающему совместно с ним на территории
города Новосибирска в семье, среднедушевой доход которой ниже
прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области (далее -
заявитель), в том числе:

одинокой матери (одинокому отцу) ребенка;
родителю, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю

ребенка, не состоящему в браке;
одному из родителей ребенка, если второй родитель решением суда

признан безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских
прав либо находится в местах лишения свободы.

Пособие назначается и выплачивается при условии, что заявитель не
обратился за назначением и не получает иные виды пособий, выплачиваемых
неполным семьям, предусмотренных правовыми актами мэрии города
Новосибирска. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от
07.03.2017 N 894, - см. предыдущую редакцию) 

1.3. Размер пособия составляет 3000,0 рублей в квартал. Пособие
выплачивается ежеквартально на каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

1.4. Назначение и выплату пособия осуществляют муниципальные
бюджетные учреждения города Новосибирска «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Дзержинского района, «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Калининского района,
«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 - МБУ «КЦСОН»).(Абзац в редакции, введенной
постановлением мэрии от 07.03.2017 N 894, - см. предыдущую редакцию) 

2. Назначение пособия
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2.1. Для назначения и выплаты пособия заявитель представляет в МБУ
«КЦСОН» по месту жительства или месту пребывания следующие документы:

заявление о назначении и выплате пособия с указанием номера счета в
кредитной организации для перечисления денежных средств (далее -
заявление);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(представителя заявителя);

доверенность, оформленную в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации (при обращении представителя);

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; (Абзац в редакции, введенной постановлением мэра от
04.07.2014 N 5688, - см. предыдущую редакцию)

свидетельство о рождении ребенка;
справку о рождении по форме N 25, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.10.98 N 1274 «Об утверждении
форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского
состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную
регистрацию актов гражданского состояния», выданную органами ЗАГС (в
случае, если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на
основании заявления матери ребенка);

документы о доходах заявителя за три месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления.(Абзац в редакции, введенной постановлением мэра от
04.07.2014 N 5688, - см. предыдущую редакцию)

2.2. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников
документов (в случае если копии не заверены нотариально).

Документы под 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. Назначение пособия производится с текущего квартала на день
подачи заявления.

2.4. Заявитель представляет в МБУ «КЦСОН» (по месту назначения
пособия) документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за
последние три месяца года, в течение которого выплачивалось пособие.
(Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 04.07.2014 N 5688, -
см. предыдущую редакцию)

2.5. Основания для отказа в приеме документов:
непредставление или представление не в полном объеме документов в

соответствии с пунктом 1;(Абзац в редакции, введенной постановлением
мэрии от 07.03.2017 N 894, - см. предыдущую редакцию)

несоответствие документов требованиям, установленным пунктом
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2;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 07.03.2017 N 894, -
см. предыдущую редакцию)

заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным
представлять интересы заявителя.

2.6. Решение о назначении и выплате пособия или об отказе в его
назначении и выплате (с указанием причин отказа) принимается
руководителем МБУ «КЦСОН» по месту жительства или месту пребывания
заявителя не позднее чем через 15 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов, указанных в пункте. (Пункт в редакции, введенной
постановлением мэрии от 07.03.2017 N 894, - см. предыдущую редакцию)

2.7. Уведомление о назначении и выплате пособия либо об отказе в его
назначении и выплате (с указанием причины отказа) МБУ «КЦСОН»
направляет в письменной форме заявителю по месту его жительства или
месту пребывания в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
руководителем МБУ «КЦСОН».

2.8. Основанием для отказа в назначении и выплате пособия являются:
установление факта недостоверности представленных заявителем

сведений;
несоответствие заявителя критериям, предусмотренным пунктом 1.2

Порядка;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 07.03.2017 N
894, - см. предыдущую редакцию)

отсутствие регистрации по месту жительства или месту пребывания на
территории города Новосибирска;

превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного на территории Новосибирской
области на день обращения;

установление факта раздельного проживания с ребенком; 
установление факта регистрации брака родителя;
лишение заявителя родительских прав или ограничение его в родительских

правах; (Абзац дополнительно введен постановлением мэра от 04.07.2014 N
5688)

нахождение ребенка на полном государственном обеспечении. (Абзац
дополнительно введен постановлением мэра от 04.07.2014 N 5688)

3. Выплата пособий
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3.1. Выплата пособия осуществляется путем перечисления денежных
средств на номер счета в кредитной организации, указанный заявителем, в
течение 22 рабочих дней со дня поступления заявления и документов.
(Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от 04.07.2014 N 5688, -
см. предыдущую редакцию)

3.2. Пособие выплачивается за текущий квартал.Выплата пособия
осуществляется ежеквартально, начиная с квартала, в котором подано
заявление. (Подпункт в редакции, введенной постановлением мэра от
04.07.2014 N 5688, - см. предыдущую редакцию)

3.3. Выплата пособия прекращается в следующих случаях:
невыполнения заявителем требований, предусмотренных пунктом 2.4

Порядка;(Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от 07.03.2017 N
894, - см. предыдущую редакцию)

возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Порядка;(Абзац в
редакции, введенной постановлением мэрии от 07.03.2017 N 894, - см.
предыдущую редакцию)

привлечения заявителя к уголовной ответственности с наказанием в виде
лишения свободы;

- Абзац утратил силу 
- Абзац утратил силу
- Абзац утратил силу

смерти ребенка;
смерти заявителя, объявления заявителя умершим (признания безвестно

отсутствующим) по решению суда. (Абзац дополнительно введен
постановлением мэра от 04.07.2014 N 5688)

Выплата пособия прекращается с 1-го числа первого месяца квартала,
следующего за кварталом, в котором наступили обстоятельства, указанные в
настоящем пункте. (Абзац в редакции, введенной постановлением мэрии от
07.03.2017 N 894, - см. предыдущую редакцию)

3.4. Заявитель обязан известить МБУ «КЦСОН» по месту жительства или
месту пребывания об изменении сведений, влияющих на выплату пособия, в
течение 14 дней со дня наступления указанных изменений.

3.5. Суммы пособий, излишне выплаченные получателям при
представлении документов с заведомо неверными сведениями, сокрытии
данных, а также несвоевременном извещении об изменении сведений,
влияющих на право назначения пособий, исчисление их размеров,
возмещаются в бюджет города Новосибирска добровольно заявителями. В
случае отказа от добровольного возврата взыскиваются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена "КОДЕКС"
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