Постановление Правительства Иркутской области 
от 28 августа 2020 г. N 711-пп 
"Об установлении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет"
С изменениями и дополнениями от:
28 сентября, 2 декабря 2020 г.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года N 74-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Установить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -
Председатель Правительства Иркутской области
К.Б.Зайцев

Установлен
постановлением Правительства Иркутской области
от 28 августа 2020 года N 711-пп

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года N 74-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и определяет правила предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет (далее соответственно - Закон N 74-ОЗ, единовременная выплата).
2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию предоставления единовременной выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию
3. Для предоставления единовременной выплаты один из родителей, усыновителей (удочерителей), попечитель (далее - законный представитель) или его представитель в срок до 1 декабря 2020 года обращается с заявлением о предоставлении выплаты по форме (прилагается) (далее - заявление) в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту жительства (пребывания) законного представителя (далее - учреждение).
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство законного представителя;
Информация об изменениях:
Пункт 4 дополнен подпунктом 1.1 с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
1.1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя законного представителя, - в случае обращения с заявлением представителя законного представителя;
2) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области - в случае отсутствия в паспорте законного представителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), а также их паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство;
4) акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя - в случае обращения попечителя;
Информация об изменениях:
Подпункт 5 изменен с 7 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2020 г. N 990-пп
См. предыдущую редакцию
5) документ, подтверждающий совместное проживание ребенка (детей) с законным представителем (справка с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка (детей) с законным представителем либо справка образовательной организации о посещении (обучении) ребенком (детьми) образовательной организации по месту жительства законного представителя ребенка (детей), либо справка медицинской организации о наблюдении ребенка (детей) педиатром (лечащим врачом) по месту жительства законного представителя ребенка (детей), либо вступившее в законную силу решение суда об установлении факта совместного проживания ребенка (детей) с законным представителем на территории Иркутской области (с отметкой о дате вступления в законную силу).
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 7 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2020 г. N 990-пп
См. предыдущую редакцию
5. Законный представитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей)), 4 пункта 4 настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены законным представителем или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее - документы), могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию
7. Днем обращения законного представителя или его представителя за предоставлением единовременной выплаты является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.
Информация об изменениях:
Пункт 8 изменен с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию
8. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения законного представителя или его представителя рассматривает заявление и документы принимает решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной выплаты.
Информация об изменениях:
Пункт 9 изменен с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию
9. Учреждение в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты вручает законному представителю или его представителю лично или направляет способом, указанным в заявлении, письменное уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты с указанием причин отказа.
10. Основаниями отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
1) отсутствие права на предоставление единовременной выплаты и (или) несоблюдение условий ее предоставления, установленных статьей 2 Закона N 74-ОЗ;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию
2) предоставление законным представителем или его представителем недостоверных сведений в целях получения единовременной выплаты.
11. Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
12. Единовременная выплата предоставляется государственным учреждением Иркутской области, подведомственным министерству, осуществляющим деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, в течение 45 календарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении единовременной выплаты путем перечисления денежных средств на счет законного представителя, открытого в банке или иной кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи по выбору законного представителя.
Информация об изменениях:
Пункт 13 изменен с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию
13. В случае представления законным представителем или его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах, повлекших незаконную выплату единовременной выплаты, ущерб, причиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф.Вобликова

Информация об изменениях:
Приложение изменено с 30 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 г. N 782-пп
См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение
к Порядку предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты
семьям, имеющим детей в возрасте
от 16 до 18 лет
(с изменениями от 28 сентября 2020 г.)

_________________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения социальной защиты населения)

                               Заявление 
         о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в
          виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей 
                         в возрасте от 16 до 18 лет

_________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Статус __________________________________________________________________
        (мать, отец, усыновитель, удочеритель, попечитель, представитель)
Документ, удостоверяющий личность, ______________________________________
_________________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан,
                           код подразделения)
     Документ, удостоверяющий  личность,    и подтверждающий   полномочия
представителя ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
      (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код
                                    подразделения)
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес места жительства на территории Иркутской области __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон ___________________ адрес электронной почты _____________________

     Прошу  предоставить  дополнительную меру социальной поддержки в виде
единовременной  денежной  выплаты  семьям, имеющим детей в возрасте от 16
до 18 лет (далее - единовременная выплата), на ребенка (детей):

N п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата и наименование органа ЗАГС, составившего запись)
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Гражданство
СНИЛС















К заявлению прилагаю:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________;
6) __________________________________________________________________;

     Предупрежден(а)  об  ответственности  за  недостоверность  сведений,
содержащихся  в представленных документах и настоящем заявлении, даю свое
согласие на обработку персональных данных.
     Прошу  сумму  единовременной выплаты перечислить на банковский счет,
открытый в кредитной организации:

Реквизиты кредитной организации:

Наименование кредитной организации

Банковский Идентификационный код (БИК)

Корреспондентский счет

Реквизиты получателя:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя

Счет в кредитной организации, открытый на имя законного представителя


     Либо:
     прошу средства выплатить через почтовое отделение:

Адрес законного представителя

Номер почтового отделения


     В  случае  отказа в предоставлении единовременной выплаты решение об
отказе прошу направить посредством почтовой связи на адрес: _____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
либо на адрес электронный почты _________________________________________
"____" _________________ 20___ г.         _______________________________
                                        (подпись и расшифровка подписи)

