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Потюжения  о  порядке  и  условиях  пр6доставлениU       _________'     тY^      i">йд(.тт,,

Иркутской   области  8жемесячной  денежной  выплать-і  на  ребенка
Об  УТВеРЖдеНИИ   ll0JlОJl`t3tіиJ}   u   нvtzлн[` ..., _,___

возрасте от трех до семи лет включительно

В    соотвётствии    с    Указом    Президента    Росоийской    Федераu
`лапч`rа  ?П?П  ггіпа  №  l99  {{О  допоjтнительных  мерах  государствgні1

поддержки  семей,  имеющих  детей»,  Основными  требованиями  к  гюрядl
с>т  20   марта  2020   года  №    Lту   ю   дuіLujігіtіLLLjіDг.ц&„   „`~г_._   _  _ _,, `  .

` ---~^v.,.п  а`vд`,{дгаt]т`tf`й   пЕшежной  выплаі.Ы  На  Ребе1ЖаLL\J/ьu,J`\,),,*+*\++       __-_-__    ,

назначения  }{  осуществления  ежемесячной  денежной  выплаі`ы  на рс;`7снI`C
возрастеоттрехдосемилетвключительно,утвержденнымиПостановлени
---- `j~.^~v^mh^  тэг`п~т;rйгтff`й  Фенеоации  оі`  31  марта 2020  года №  384, указПравитепьстjа РGссийсIюй Федерации оі` л  март# 4v~  tuдф „. ~ч ,,,..,, _
Губернатара   Иркут.ской   области   от   9   апреля   2'020   года   №   93-уг   «
ус"іювflении   в   Иркутской   области   ежемес;ічной   деиеэт{Еюй   выпла'L`ы---- ~+т     w^ф    tэtіП1/`uТJГТf>.ПLНП}}.    DVКОВОдСТВУУСТаl.luЫlС:Нt'l#1     JJ     14г`і  -т~-`---

ребенка  в  возрасте  от  трех  до  семи  лет  включительыо»,  руководствуя
сі`атьей21УставаИркутскойоблаQти,уItа3омГубернатораИркутскойобtіж
от  Н  декабря  20Ю  года  №  26нугк  «О  Родионове  В,А.»,  Потюжением~    ..    _^натт.rфаттіrТПа    ИПКV1`СК
министерс'гве   социального   разви`і`ия,   опеки   и   попечительства   Иркуі`сіtі
от    L4   декаuрэі   iu+Z   &vн.   ,`.   __  ,.

_ ___...~.   гг.пт`,,фапт`^ттзя   Ит"vтской   QбЛаСМИНИсгі`с}рuLіэс>     uuцг*ц~Lі-.^u.v     г~ -,----.

об"сти,  ут8ержденным  постановлением  Нравите>льства  Иркутской  Qблас
о'і` 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
п р и к А з ы в А ю:

1.   Утвердить   Положение   о   пQрядке   и   условиях   прсдоставлеЕпі5I~        _____^_..   .`^   наЯАL]тrс`    т2   пп'{Паі1.        J   LJ>ul+++JLъJJ      -.--,- _-____

ИркутGкой  области  ежемесячнай  дене;кной  выплаты  на ребенка  в  возрас
оттрехдосемитіетвкjіючительно(прилагается)..__^_..._     ^+і`,,`,тjгаттLuпмv     г`пvбликОВаНИЮЭТ 'ГРе?L д(J  LС7lvlГі  jі`zL   і.I,` ,,... ` ,.... _.____  _    `    .

2.   Настоящий   приказ   подлежит   официалъному   опубликованию
общественно-гюлитической       газете       «Областнаящ       сетевом       изданu          .   _1.  _L_~  ~.-т+t7тт    ТJTntЛmrТrПй    ПЯТТАС'1оощественнu-пujіиіг,чt,ч,`ч.L        . _. _ _
{tОфициальный  интернет-портат1  гіравовой  информации  Иркутской  облас'і`
(оgiгk.і.u),атакжена«Официальиоминтернет-порталеправовойинформФііи
(w_ww.ргаvQ.gоv.гu)'

3.   Нас'і`оящий   приказ   всі`упае'г
опубликования     и     распрос'і`раняется
с 1 января 2020 г.ода.

Исполняющий обязаннос'і`и минис'гра
социального     развития,     онски     и
попечительства Иtэкvтской Qбласти

1я   его   официаjіы,ю
ния,     возникпі

В.А. Ронион
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17. Рэшение об отказе в назначении ежемесячной выплаты может
обжаловано в порядке, установленном закQнодат3льством.

18.

возраста
8 лет.

3 лет, но не ран6g 1 января 2020 {.ода до достижения ребsнком` во3
Ежемесячная `выплата предоставляется  со дня достижения р5бе1

19.  Ёжёмесячная  выплата  предоставляется  в  2020  году  за  прошед
период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращен

vней последовало не позднее 3 1 декабря 2`020 года.
20.  Начиная  с  2021  года  ежемесячная  выплата  осуществляется  со

Ziостиэі{ения   ребенком   возраста  3   лет,   если   обращение   за  ее   назгіаче1
последовало   не   позднее   6   месяцев   с   этого   дня.   В   остальных   cjiy
еэі{емесячная вьгплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

2.l.  В  случае  наличия  в  семь§  н8сколыtих  дgтей  в  возрасте  от тре
семи  лет  включительно  ежемесячная  выллата  прФдоставляется  на  каж
ребенка`

22.  Ежемесячная  выплата предоставляется в течение однQго года cQ
обращения.  По  истечении данного срока граждани{{ подает новое заявjіеі.і
предоставлении gжемесячной выплаты,

2З.  Ежемес.ячная  выплата предоставляется  областным  государствен
казенным   учреждением   «Центр   ссtциальных   вьшлат   Иркутской~  обла
(далее  -  Центр  социальных  вып]1ат  Иркутской  облас"}+ п'утсм  3аtljс-i
денежнь1х  средс"  на  счет  гражданина,  открытый  в  кредитной  органи3а1
либо путем доставки чере3 организации федеfіальной гюtiтовой связй.

24.  Цен'гр социальных выплат Иркутской обIlасти осуществляе'г вед
РGёстра     получатетiей     эжsмесячной     выплаты     в    электронном
автоматизированной информацио1-1ной сист€ме, который содёржит следую1
______        1информацию: фамилия, имя отчество {при иаjlичии) Ъаждаии+иа; фами'*`и-:,
отчества    (при   "личии)   ребен1{а;   дагга   рождейия   ребенка;    адрес   м
жи'і`еjlьс'і`ва (меGта пребывания); период назначения ежемесячной вьmла'і`ы.

25.  Предоставление  ежемесячной  выплаты  прекращается  в  следую
случаях:

1) достижения реб6нком Ес>зраста восьми лет;
2)  смерти ребенка,  объявления  8го  в установленном законодатеjlьст

порядке умершим или признания его безвес'і`но отсутствующим;
З)       см6рти       г`ражданина,      объявлени       его      в      ус'і`ановлсн1

законодательством     порядке     умзршим     или     признажия    его     бsзвес.
о'1`оутствующим;

4)  вступления  в  3жонную  оилу  решения  суда  о  лишении  граждан
родительс;ких прав либо вступления в законнуIо силу реш3ния суда об о'"
усыновления (удочерения) в отношеr[ии ребенка (деТте-й) либо о6 ограниче]
его в родительских правах в отношении ребенка (детей);

5) пре1{ращения оп©ки над ребенком -в случае, если граждаi-Iин яв.тгяе
опекуном ребенка;
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6)  пёрзезда  семьи  за  пределы  Иркутской  области  тIа  постоянное  N

жительства;
7)   установление.фаі{та   получения   ежемесячной   выплатьI   в   др

субъекте Российской Федерации.
26,     Гражданин     обязан     извещать     учреждение     о     насі`упjl

обстоятельства, указанного в подпункте 6 пункта 25 настоящего Положен
течение пяти календарных дней со дня иаступления указанных
тт__  _ г                _____-_    J  ``--``ь*``+''`{`   \+\,\+  L\J,\ L+J|1И3вен{ение може`г быть направлено одн?Iм из способов, указанных в пу[нн
тп.~m^„,+'^__   п_  __ _ ___`  _

обстоятеш

I`оivl

±г   _   _   --_-_-_-`'   --`,_+1.<'|,,   ,1+I,  L2}   m   основаниям,   предусмотреilным   подпу11ктами   2m7   пушста
настоящего  Положения  ~  с  первого  числа  месяца,  следу1ощего  за  м€сf
получения  учреждением  информации  (сведений),  в  том  числе  от  t)р№і
ППТ`птттгh,г`ч`туv+u,    ^    ..___`.L_

настоящего ПоjюжеIIия,                                                                       '  +           -------.---- `.^``+
27, Предоставjlение сжемесячной выплать1 прекращается:
1 ) но основанию, прздусмотренному подпунктом 1 пункта 25 нас.і`оjп

Положения-содня,следующегозаднем,достиэі{енияребенкомвосьмItrлет
г1\

_       _тт_          --          \`г'`   `организаций о наступлении аоответствующего обёiоятельства, либо полуt{
учреждением извещения, у1{азанного в пункте 26 настоящего Положения.

28,    В    случае    въ1явления    сокрытия    обстоятельств,    влия1ощих
осущес"ление    ежемесячной    выплаты,    излишне    выплаченные    су
ежемесячной вьm;Iаты подлежат вQзврату в областной бюджет,

Во3врат  денежных  средств,   неггравомерно   выплаченных   граждап
т1h^t,)гt---_-__ _    ___  `_     _       , Jь                         `    `__-прои3водится  1" добровольно  на  счет Центра социальных  выпла'г Иркуі
облас"  либо   на  счет  министерства  в  течеиие   1   года  со  дня  зачисл
денежных средств на счет гражданина, открыть1й Е, банке или иной креди
^ht-~тттгг`гtт.-,r-      `,` .... С=_     i _   ___организацииз либо доставки оргаиизациями` федеральной почто~:`;й--с:з`;::3Т;,
путем взі,1скания в судебном порядке.

29.     Споры    по    вопросам    предоставления    ежемесячной     вг,{гm
разрешаются     в    порядке,    уста!1овленном    законодатеjlьством    РОссш`.-1
(1}едерации.

ЗО.  Вопросы>  не  урегулированные  настоящим  Положеrlисм,  подле
разрешению в соQтветствии с законодательством.

Исполняющий обязанности минис'гра
:{ЖЁй:{:Е::"аРиаЗрВк?Т;%F{эойоОбПлеаКсИ"И в.А. родиоl
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