

		






О внесение изменений в постановлении администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 июля 2019 года № 3077                        «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной   меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе в рамках  муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск на 2018-2020 годы»

        В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 апреля 2020 года № 2082 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск на 2018 -2020 годы» и руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск п о с т а н о в л я ю:

	1. Внести  изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 июля 2019 года № 3077                             «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе в рамках  муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск на 2018-2020 годы» и в приложении «Порядок предоставления дополнительной   меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, проживающим в муниципальном образовании город Новороссийск, в рамках  муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск на 2018-2020 годы»:
1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Единовременная денежная выплата предоставляется многодетным семьям, члены которых являются гражданами Российской Федерации и один из родителей имеет постоянную регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск (далее многодетные семьи), для подготовки детей к школе.»

1.2. Абзац 4 подпункта 2.4. пункта 2 изложить в новой редакции:
«копии документов, удостоверяющих личность одного из родителей и регистрацию по месту жительства».
2. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Майорову Н.В.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава 
муниципального образования 				                 И.А. Дяченко





























Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск
от__________№_______

Порядок
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, проживающим в муниципальном образовании город Новороссийск, в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск на 2018 - 2020 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, проживающим в муниципальном образовании город Новороссийск (далее - Порядок), определяет правила предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, проживающим в муниципальном образовании город Новороссийск.
1.2. Единовременная денежная выплата предоставляется одному                 из родителей (усыновителю; опекуну; попечителю; супругу(е),                                 не являющимся(ейся) родителем) многодетной семьи, являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий постоянную регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск, для подготовки детей к школе в размере 5000 рублей                       на каждого ребенка. 
Единовременная денежная выплата не предоставляется родителям (усыновителям) на детей, в отношении которых родители (усыновители) лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах.
1.3. Единовременная материальная помощь оказывается                                    в заявительном порядке.
1.4. Статус многодетной семьи определяется на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты на основании документов, выданных Управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Новороссийске.
1.5. Многодетная семья имеет право на единовременную денежную выплату один раз в год.
1.6. Единовременная денежная выплата выплачивается на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательных организациях муниципального образования город Новороссийск, за исключением детей:
- находящихся в местах лишения свободы;
- находящихся на полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                               и специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- находящихся на стационарном социальном обслуживании в организациях социального обслуживания Краснодарского края;
1.7. Единовременная денежная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета муниципального образования город Новороссийск, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск на 2018 - 2020 годы».
1.8. Выделение денежных средств из бюджета муниципального образования город Новороссийск, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется в пределах лимитов, утвержденных на текущий финансовый год.

2. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты

2.1. Получателями единовременной денежной выплаты могут быть родители (усыновители, опекуны, попечители).
2.2. Для оказания единовременной денежной выплаты заявитель обращается в МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» (далее - Управление).
2.3. Заявления принимаются с 1 июня по 30 октября текущего года, но не ранее даты установления статуса многодетной семьи с обязательным условием подтверждения наличия данных статусов.
2.4. При обращении за единовременной денежной выплатой заявитель предоставляет в МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» муниципального образования город Новороссийск следующие документы:
- заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием банковских реквизитов и номера счета получателя, открытого  в кредитном учреждении и с согласием на обработку персональных данных;
- копию справки о статусе многодетной семьи, выданную Управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Новороссийске (предоставляется заявителем самостоятельно или запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия);
- копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей               и регистрацию по месту жительства;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- справку об учебе в общеобразовательной организации ребенка (детей) (предоставляется заявителем самостоятельно или запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия);
- копию решения органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договора                                    об осуществлении опеки или попечительства (предоставляется заявителем самостоятельно или запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных им документах, в соответствии                               с законодательством Российской Федерации.
2.6. МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» в течение 5 рабочих дней со                             дня подачи документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, осуществляет проверку полноты и достоверность предоставленных заявителем документов, принимает решение о передаче документов                       на рассмотрение Комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, (далее - Комиссия), утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 7 декабря 2018 года N 4966, формирует личное дело, а также вносит изменения и дополнения в банк данных о получателях единовременной денежной выплаты.
2.7. Порядок принятия решения Комиссией отражен в Положении                 о городской комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, утвержденном постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 7 декабря 2018 года N 4966.
2.8. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты являются:
- предоставление заявителем недостоверных документов;
- отсутствие наличия гражданства Российской Федерации либо постоянной регистрации по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск;
- несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.4. настоящего Порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
- отсутствие статуса многодетной семьи;
- обращение за назначением единовременной денежной выплаты                       в сроки, не определенные настоящим Положением.
В случае принятия решения об отказе в назначении единовременной денежной выплаты МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» муниципального образования город Новороссийск не позднее, чем через 20 рабочих дней после обращения заявителя с документами, указанными в пункте 2.4. настоящего Порядка, письменно извещает о принятом решении заявителя с указанием причины отказа.
2.9. Единовременная денежная выплата назначается Комиссией два раза в месяц, начиная с июня по октябрь текущего года, и выплачивается, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия Комиссией решения о назначении выплаты.
2.10. Единовременная денежная выплата производится Отделом учета и бухгалтерской отчетности администрации муниципального образования город Новороссийск на основании постановления администрации муниципального образования город Новороссийск по заявке, поданной МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города              с населением» однократно в полном объеме через кассу отдела учета                      и бухгалтерской отчетности администрации муниципального образования город Новороссийск (при предъявлении паспорта получателем) либо через банковские учреждения путем зачисления финансовых средств на лицевой счет гражданина (по личному заявлению).
2.11. Споры по вопросам оказания единовременной денежной выплаты разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.12. Контроль соблюдения настоящего Порядка осуществляет МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города               с населением».
2.13. Сведения о получателях единовременной денежной выплаты предоставляются в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).



Заместитель главы
муниципального образования
Н.В. Майорова


