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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 3 июня 2011 г. N 549

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ
ДВОЙНИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы
от 31.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 801, от 07.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 122, от 16.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 728,
от 01.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 34, от 27.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 122, от 15.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 536)

В целях оказания дополнительной социальной поддержки молодых семей города Барнаула городская Дума решила:
1. Реализовать право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки при рождении двойни молодым семьям городского округа - города Барнаула Алтайского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления единовременных денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа - города Барнаула Алтайского края (приложение).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
3. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки молодым семьям при рождении двойни является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края и осуществляется в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
4. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике (Миронов А.А.).

Глава города
Л.Н.ЗУБОВИЧ





Приложение
к Решению
городской Думы
от 3 июня 2011 г. N 549

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы
от 31.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 801, от 07.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 122, от 16.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 728,
от 01.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 34, от 27.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 122, от 15.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 536)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления единовременной денежной выплаты молодым семьям городского округа - города Барнаула Алтайского края при рождении двойни (далее - единовременная денежная выплата).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
Для целей настоящего Положения под молодой семьей признается семья, возраст каждого из супругов (каждого родителя) в которой на момент рождения двойни не превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного родителя, возраст которого на момент рождения двойни не превышает 30 лет (далее - молодая семья).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
1.2. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается постоянно проживающим на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края гражданам Российской Федерации.
1.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением единовременной денежной выплаты, производится в пределах ассигнований, утвержденных комитету по социальной поддержке населения города Барнаула (далее - Комитет) на данные цели бюджетом на очередной финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)

2. Порядок и условия предоставления единовременной
денежной выплаты
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы
от 16.12.2016 N 728)

2.1. Предоставление единовременной денежной выплаты носит заявительный характер и осуществляется Комитетом. Заявителем является один из родителей.
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 728, от 01.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 34)
2.2. Единовременная денежная выплата назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей.
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 728, от 01.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 34)
2.3. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается в размере 20000,0 рублей.
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
2.4. Для получения единовременной денежной выплаты граждане предоставляют следующие документы:
- заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты (приложение к Положению);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии документов, удостоверяющих личность родителей;
- копии документов, подтверждающих постоянное проживание молодой семьи на территории города Барнаула. Проживание на территории города Барнаула по месту жительства или по месту пребывания подтверждается документом, удостоверяющим личность, содержащим сведения о месте жительства, свидетельством о регистрации по месту пребывания (за исключением имеющих документально подтвержденное место жительства в других муниципальных образованиях) или решением суда;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 01.12.2017 N 34)
- абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536;
- данные лицевого счета в кредитной организации.
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Барнаульской городской Думы от 27.04.2018 N 122.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 728)
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 Положения, на бумажном носителе могут быть направлены по почте в Комитет, поданы лично в Комитет или в краевое автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края" (далее - МФЦ), филиалы МФЦ, либо направлены в Комитет в электронной форме с использованием муниципальной автоматизированной информационной системы "Электронный Барнаул" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При подаче документов, указанных в пункте 2.4 Положения, на бумажном носителе лично специалисту Комитета, специалисту МФЦ (филиала МФЦ), ответственному за прием заявлений и прилагаемых к ним документов, заявителем предъявляются для сверки копий оригиналы или нотариально заверенные копии данных документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536)
В случае направления документов, указанных в пункте 2.4 Положения, по почте или одним из способов, позволяющих производить передачу данных в электронной форме, оригиналы (нотариально заверенные копии) документов должны быть предъявлены заявителем для сверки в течение пяти рабочих дней со дня его уведомления о необходимости предъявить оригиналы (нотариально заверенные копии) документов для сверки. Уведомление заявителя о необходимости предъявить оригиналы (нотариально заверенные копии) документов для сверки осуществляется специалистом Комитета в течение одного рабочего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4 Положения, по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным в заявлении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536)
(п. 2.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 27.04.2018 N 122)
2.6. Единовременная денежная выплата не назначается и не выплачивается:
- молодым семьям, дети которых находятся под опекой или на полном государственном обеспечении;
- молодым семьям, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах;
- в случае непредставления документов, представления не полного перечня документов, указанных в пункте 2.4 Положения, либо представления документов, содержащих недостоверные сведения;
- в случае непредъявления оригиналов (нотариально заверенных копий) документов в срок, установленный в абзаце 3 пункта 2.5 Положения;
- в случае отсутствия у заявителя оснований, дающих право на получение ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 Положения;
- в случае если обращение за единовременной денежной выплатой последовало позднее шести месяцев со дня рождения детей;
- в случае если один из супругов (один из родителей) уже обратился и по его заявлению принято решение о назначении единовременной денежной выплаты.
(п. 2.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536)
2.7. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитет в течение двух рабочих дней со дня получения заявления запрашивает в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя; в администрации района города по месту жительства родителей - информацию о нахождении детей, в отношении которых возникло право на единовременную денежную выплату, под опекой или на полном государственном обеспечении, а также о лишении родителей родительских прав или ограничении в родительских правах. Указанные документы могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
(п. 2.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536)
2.8. В отношении заявителя формируется личное дело, в которое брошюруются документы, необходимые для принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты или об отказе в ее назначении.
2.9. Решение о назначении единовременной денежной выплаты либо об отказе в ее назначении принимается Комитетом в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.4.
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы от 07.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 122, от 16.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 728)
2.10. Уведомление о предоставлении единовременной денежной выплаты осуществляется специалистом Комитета в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным в заявлении, либо направляется в электронной форме посредством муниципальной автоматизированной информационной системы "Электронный Барнаул" (в случае обращения заявителя в электронной форме посредством указанной информационной системы).
Уведомление об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты направляется заявителю в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения путем направления письменного сообщения по почте, электронной почте либо в электронной форме посредством муниципальной автоматизированной информационной системы "Электронный Барнаул" (в случае обращения заявителя в электронной форме посредством указанной информационной системы), в котором указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.6 Положения.
(п. 2.10 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536)
2.11. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.12. Единовременная денежная выплата предоставляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации на имя заявителя, в течение 50 дней с момента принятия соответствующего решения.
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 801, от 16.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 728, от 01.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 34)
2.13. В случае выявления факта предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные сведения, сумма единовременной денежной выплаты подлежит добровольному возврату получателем единовременной денежной выплаты в бюджет города на основании решения Комитета, а в случае возникновения спора взыскивается в бюджет города в судебном порядке.
Решение о возврате единовременной денежной выплаты принимается Комитетом в течение семи рабочих дней с момента выявления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта.
О принятом решении заявитель единовременной денежной выплаты уведомляется в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения.
(п. 2.13 введен {КонсультантПлюс}"Решением Барнаульской городской Думы от 01.12.2017 N 34)
2.14. Информация о предоставлении единовременной денежной выплаты размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
(п. 2.14 введен {КонсультантПлюс}"Решением Барнаульской городской Думы от 15.06.2020 N 536)





Приложение
к Положению
о порядке и условиях
предоставления единовременных
денежных выплат при рождении двойни
молодым семьям городского округа -
города Барнаула Алтайского края

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Барнаульской городской Думы
от 15.06.2020 N 536)

                                      Председателю комитета по социальной
                                      поддержке населения города Барнаула
                                      от __________________________________
                                      фамилия, имя, отчество (последнее -
                                      при наличии)
                                      дата рождения _______________________
                                      адрес проживания ____________________
                                      _____________________________________
                                      паспорт: серия _____ номер __________
                                      кем выдан ___________________________
                                      дата выдачи _____ телефон ___________
                                      адрес электронной почты (при наличии)
                                      _____________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   назначить   единовременную   денежную   выплату   за   рождение
__________________________________________________________________________.
    Единовременную  денежную  выплату  прошу  выплатить путем зачисления на
лицевой счет, открытый в кредитной организации ____________________________
__________________________________________________________________________.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
1.  Копию  документа,  удостоверяющего личность родителей ___ шт. (оригинал
предъявлен  при  подаче  заявления/будет  предъявлен  после  уведомления  о
необходимости  предъявить оригиналы документов для сверки) - на __ л., в __
экз.;
2.  Копию  документа,  подтверждающего  постоянное проживание на территории
города   Барнаула __ шт.  (оригинал предъявлен  при подаче  заявления/будет
предъявлен   после   уведомления   о   необходимости  предъявить  оригиналы
документов для сверки) - на __ л., в __ экз.;
3.  Копии  свидетельств  о  рождении  детей (оригинал предъявлен при подаче
заявления/будет  предъявлен  после  уведомления  о необходимости предъявить
оригиналы документов для сверки) - на __ л., в __ экз.;
4. _______________________________________________________________________,
5. _______________________________________________________________________.
    Подтверждаю  согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями  Федерального  {КонсультантПлюс}"закона  от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных
данных".   Персональные   данные  предоставляются  для  обработки  с  целью
предоставления единовременной денежной выплаты.
    Согласие  на  обработку персональных данных действует с даты настоящего
согласия  в  течение  всего  срока  предоставления  единовременной денежной
выплаты   и   в   течение   пяти   лет   после  прекращения  предоставления
единовременной денежной выплаты.
    Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на
основании   заявления   в   случаях,  предусмотренных  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
    По  истечении  срока  действия  согласия  персональные  данные подлежат
уничтожению.
    Выражаю  согласие  на  информирование  по  номеру  телефона  или адресу
электронной  почты,  указанным  в  настоящем  заявлении,  в  соответствии с
требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".
    За  достоверность  предоставленных  документов  и  содержащихся  в  них
сведений несу ответственность.

"__" ___________ 20___ г.                               ___________________
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Документы _____________________      принял _______________________________
           (Ф.И.О. заявителя)               (Ф.И.О., должность специалиста)
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