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"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"
ГАРАНТ:
 Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 6 апреля 2020 г. N 2341
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная выплата).

Статья 2. Право на ежемесячную выплату

1. Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей, усыновителей, опекун, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий на территории Челябинской области (далее - заявитель), в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
2. Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации.
3. Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если родители, усыновители, опекуны:
1) считаются занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";
2) имеют статус безработных;
3) принадлежат к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся:
а) лица, содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства;
б) лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период такого лечения);
в) лица, находящиеся в розыске до признания их в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими;
г) неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и получающие компенсационные выплаты по уходу за указанными лицами;
д) граждане, осужденные к аресту или лишению свободы;
е) матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им возраста четырнадцати лет, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Право на ежемесячную выплату определяется на день приема заявления о назначении ежемесячной выплаты (далее - заявление).

4. Расчет величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной выплаты, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

Статья 3. Размер ежемесячной выплаты

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Статья 4. Порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты

1. Назначение ежемесячной выплаты и формирование электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и осуществления доставки ежемесячной выплаты гражданам через организации федеральной почтовой связи производятся органом социальной защиты населения по месту жительства заявителя на основании его заявления.
2. Заявление подается заявителем в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя:
1) лично;
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
4) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
3. Заявление подается в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
4. Днем приема заявления считается день его регистрации в органе социальной защиты населения или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в случае подачи заявления через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).
5. Перечень документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты, устанавливается Правительством Челябинской области в соответствии с примерным перечнем документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты, утвержденным Правительством Российской Федерации.
6. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты, запрашиваются органом социальной защиты населения по месту жительства заявителя в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся.
Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты, не истребуются органом социальной защиты населения по месту жительства заявителя у заявителя (за исключением сведений о рождении ребенка при регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской Федерации).
7. Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
8. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается руководителем органа социальной защиты населения по месту жительства заявителя в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае непоступления запрашиваемых сведений в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится не позднее 20 рабочих дней со дня приема заявления.
Осуществление ежемесячной выплаты производится не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем назначения указанной выплаты. Последующее осуществление ежемесячной выплаты производится ежемесячно не позднее 26-го числа.
9. Ежемесячная выплата не назначается, а выплата ранее назначенной ежемесячной выплаты прекращается в случае:
1) достижения ребенком возраста восьми лет;
2) смерти ребенка;
3) передачи ребенка на полное государственное обеспечение;
4) превышения размера среднедушевого дохода семьи по отношению к величине прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты;
5) наличия недостоверных или неполных данных в заявлении;
6) если родители, усыновители, опекуны не считаются занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" либо не относятся к категориям лиц, указанным в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 2 настоящего Закона;
7) отсутствия факта совместного проживания заявителя с ребенком;
8) смерти заявителя, объявления его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим, признания его безвестно отсутствующим;
9) вынесения судом решения об ограничении родительских прав, о лишении родительских прав, об отмене усыновления в отношении ребенка;
10) снятия получателя ежемесячной выплаты с регистрационного учета по месту жительства на территории Челябинской области;
11) освобождения, отстранения опекуна от исполнения им своих обязанностей.
10. Получатель ежемесячной выплаты обязан в течение десяти дней сообщить органу социальной защиты населения по месту жительства о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления ежемесячной выплаты.
Прекращение осуществления ежемесячной выплаты производится с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

Статья 5. Информирование граждан о ежемесячной выплате

Информация о ежемесячной выплате, установленной настоящим Законом, 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 законом "О государственной социальной помощи".

Статья 6. Удержание излишне выплаченных сумм ежемесячной выплаты

1. Излишне выплаченные суммы ежемесячной выплаты в случае, если переплата произошла по вине получателя (сокрытие данных, влияющих на право назначения ежемесячной выплаты), удерживаются с получателя по его заявлению, а при отсутствии заявления взыскание излишне выплаченных сумм ежемесячной выплаты производится в судебном порядке.
2. Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа социальной защиты населения, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Финансирование расходов на осуществление ежемесячной выплаты

1. Финансирование расходов на осуществление ежемесячной выплаты, доставку и пересылку ежемесячной выплаты, а также оплату банковских услуг по зачислению банками на лицевые счета по вкладам получателей является расходным обязательством Челябинской области.
2. Финансирование расходов на доставку и пересылку ежемесячной выплаты, а также оплату банковских услуг по зачислению банками на лицевые счета по вкладам получателей производится в размере не более чем 1,5 процента выплаченных сумм ежемесячной выплаты без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер
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