Постановление Губернатора Владимирской области от 22 марта 2013 г. N 329 "Об утверждении Порядка…
 26.01.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Губернатора Владимирской области от 22 марта 2013 г. N 329 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение)" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 13 июня 2013 г., 18 марта 2019 г., 2 октября 2020 г., 29 марта 2021 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 5 октября 2020 г. - Постановление администрации Владимирской области от 2 октября 2020 г. N 646
 См. предыдущую редакцию
В соответствии с Законом Владимирской области от 03.12.2004 N 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" постановляю:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение), согласно приложению.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 5 октября 2020 г. - Постановление администрации Владимирской области от 2 октября 2020 г. N 646
 См. предыдущую редакцию
2. В соответствии с Законом Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" постановляю.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Губернатора области от 26.03.2008 N 217 "Об утверждении Порядка назначения и осуществления единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- постановление Губернатора области от 08.08.2008 N 570 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.03.2008 N 217 "Об утверждении порядка назначения и осуществления единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- пункт 2 постановления Губернатора области от 04.05.2010 N 550 "О внесении изменений в постановления Губернатора области от 19.02.2007 N 123 "О порядке расходования средств областного бюджета на проведение областных мероприятий по отрасли "Образование" и от 26.03.2008 N 217 "Об утверждении порядка назначения и осуществления единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- постановление Губернатора области от 09.08.2011 N 819 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.03.2008 N 217 "Об утверждении Порядка назначения и осуществления единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 29 марта 2021 г. - Постановление администрации Владимирской области от 29 марта 2021 г. N 164
 См. предыдущую редакцию
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социального развития.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области
Н.В. Виноградов

Приложение
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 22 марта 2013 г. N 329

Порядок
назначения и выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение)
С изменениями и дополнениями от:
 13 июня 2013 г., 18 марта 2019 г., 2 октября 2020 г., 29 марта 2021 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 5 октября 2020 г. - Постановление администрации Владимирской области от 2 октября 2020 г. N 646
 См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение) (далее - единовременное пособие), установленного статьей 9 Закона Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Единовременное пособие осуществляется за счет средств областного бюджета в размере, установленном Законом Владимирской области, указанном в пункте 1.
Информация об изменениях:
 Постановлением Губернатора Владимирской области от 13 июня 2013 г. N 678 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Право на единовременное пособие возникает у одного из родителей при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - ребенок), произведенном на территории Владимирской области.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 29 марта 2021 г. - Постановление администрации Владимирской области от 29 марта 2021 г. N 164
 См. предыдущую редакцию
4. Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении).
Единовременное пособие выплачивается в размере, установленном частью 3 статьи 9 Закона Владимирской области от 04.06.2020 N 43-0З "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на день вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении).
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 29 марта 2021 г. - Постановление администрации Владимирской области от 29 марта 2021 г. N 164
 См. предыдущую редакцию
5. Единовременное пособие назначается и выплачивается Департаментом образования Владимирской области (далее - департамент образования).
Основаниями для отказа в назначении единовременного пособия являются:
а) обращение с заявлением о назначении пособия по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении);
б) непредоставление документов, указанных в пункте 6 Порядка.
Решение об отказе принимается департаментом образования в течение 10 дней со дня предоставления заявления и соответствующих документов и направляется заявителю в течение 5 дней после его принятия с указанием оснований отказа.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 29 марта 2021 г. - Постановление администрации Владимирской области от 29 марта 2021 г. N 164
 См. предыдущую редакцию
6. Для назначения единовременного пособия представляются:
а) заявление о назначении единовременного пособия;
б) вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка;
в) копия свидетельства о регистрации акта гражданского состояния (свидетельство о рождении);
г) копия документа, удостоверяющего личность родителя.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 20 марта 2019 г. - Постановление администрации Владимирской области от 18 марта 2019 г. N 180
 См. предыдущую редакцию
7. Решение о назначении единовременного пособия принимается департаментом образования в течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.
О принятом решении сообщается заявителю, единовременное пособие выплачивается в течение 5 рабочих дней после принятия решения о его назначении.
Департамент образования в течение 10 рабочих дней после назначения единовременного пособия размещает соответствующую информацию в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи.
8. Выплата единовременного пособия осуществляется путем перечисления соответствующих сумм на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации, или через районные отделения Федеральной почтовой связи.
Расходы по зачислению (доставке) единовременной денежной выплаты производятся из тех же источников, что и ее выплата.
9. Суммы, излишне выплаченные получателям вследствие представления ими документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения единовременных пособий или на исчисление их размеров, возмещаются этими получателями, а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке.
10. Департамент образования ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области отчет о расходах, связанных с выплатой единовременных пособий.


