

		









О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 2797 от 5 июня 2020 года                                «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск (за исключением семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных (коррекционных) организациях Краснодарского края, выплата которым предоставляется за счет средств краевого бюджета)»


        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 в Порядок оказания единовременной материальной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья (детей -инвалидов), проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск (за исключением семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных (коррекционных) организациях Краснодарского края, выплата которым предоставляется за счет средств краевого бюджета), утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от № 2797 от 5 июня 2020 года, следующее изменение:
1.1. Пункт 5. Порядка изложить в следующей редакции:
Уполномоченная организация в течение 15 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о выплате единовременной материальной помощи и в течение 30 рабочих дней со дня принятия указанного решения производит выплату способом, указанным получателем в заявлении о предоставлении единовременной материальной помощи.
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


































                                               

                                            УТВЕРЖДЕН
     постановлением администрации   
                                                                         муниципального образования
                                                          город Новороссийск
от ______________ № ________

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной помощи семьям, имеющим детей
с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск (за исключением семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных (коррекционных) организациях Краснодарского края, выплата которым предоставляется за счет средств краевого бюджета)

1. Единовременная материальная помощь оказывается семьям,  имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск (за исключением семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных (коррекционных) организациях Краснодарского края, выплата которым предоставляется за счет средств краевого бюджета) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья ( ребенка-инвалида).
2. Получателем единовременной материальной помощи является один из родителей (законных представителей) детей (ребенка) с ограниченными возможностями здоровья (ребенка-инвалида), гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск.
3. Оказание единовременной материальной помощи осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск, в лице              МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» (далее - уполномоченная организация).
4. Для оказания единовременной материальной помощи в уполномоченную организацию один из родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ребенка-инвалида) представляет следующие документы:
4.1. заявление (в свободной форме) о выплате единовременной материальной помощи с указанием способа ее предоставления (в случае перечисления с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации);
4.2. копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
4.3. копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4.4. заверенную копию решения уполномоченного органа об усыновлении, опеке (попечительстве) над ребенком либо копию документа или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - для опекунов (попечителей), усыновителей, приемных родителей;
4.5. копию действующего в период прохождения обучения в общеобразовательной организации заключения психолого-медикопедагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
4.6. справка об инвалидности для детей-инвалидов;
4.7. согласие на обработку персональных данных.
5. Уполномоченная организация в течение 15 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о выплате единовременной материальной помощи и в течение 30 рабочих дней со дня принятия указанного решения производит выплату способом, указанным получателем в заявлении о предоставлении единовременной материальной помощи. 
6. Единовременная материальная помощь назначается при условии обращения за ее назначением до 1 июля 2020г.
7. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты. является:
- представление заявителем недостоверных документов;
- отсутствие наличия гражданства Российской Федерации либо регистрации по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск;
- несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
         - обращение за назначением единовременной денежной выплаты в сроки, не определенные настоящим Положением.
В случае принятия решения об отказе в назначении единовременной денежной выплаты уполномоченная  организация не позднее, чем через 5 рабочих дней после обращения заявителя с документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, письменно извещает о принятом решении заявителя с указанием причины отказа.
8. После устранения недостатков заявитель вправе подать заявление повторно.
9. Уполномоченная организация формирует личное дело каждого заявителя.
10. Выплата единовременной материальной помощи производится отделом учета и бухгалтерской отчетности администрации муниципального образования город Новороссийск на основании заявки поданной МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» однократно в полном объеме через банковские учреждения путем зачисления денежных средств на лицевой счет гражданина (по личном заявлению) либо через кассу отдела  учета и бухгалтерской отчетности администрации муниципального образования город Новороссийск (при предъявлении паспорта получателем).  
Заместитель главы
муниципального образования                                                         Н.В. Майорова

