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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З

от 03.10.2013       г.                                                                               № ___537_                         



Об утверждении порядка предоставления ежемесячного пособия 
на ребенка в студенческой семье



В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области              от 27.09.2013 № 243 «О ежемесячном пособии на ребенка в студенческой семье» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – руководителя департамента организации социальных выплат и развития информационных технологий Е.А.Гриценко.
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
4. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2014 года.



Министр
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 
                                                         


М.Ю.Антимонова







	
Порядок
 предоставления ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье


1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье.
	2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Самарской области, если иное не установлено пунктом 3 настоящего Порядка.
	3. Действие настоящего Порядка не распространяется:
	- на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, дети которых проживают в соответствующих детских учреждениях и находятся на полном государственном обеспечении,                  за исключением временного (на период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в социально-реабилитационном учреждении на условиях полного государственного обеспечения;
	- на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, лишенных родительских прав либо родительские права которых ограничены по решению суда.
	4. Получателем ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье является один из родителей или единственный родитель на каждого рожденного, совместно проживающего с ним ребенка, в период до достижения ребёнком возраста шестнадцати лет, а на ребёнка, учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Самарской области по состоянию на первое число текущего квартала. 
	5. Единственный родитель – это одинокая мать или один из родителей, в случае если другой родитель ребенка умер, решением суда лишен или ограничен в родительских правах, или в установленном законом порядке признан безвестно отсутствующим либо объявлен умершим.
	6. Родителям, имеющим в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области одновременно право на ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье и ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей», производится выплата по одному из указанных оснований по выбору заявителя.
	7. Назначение ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье производится органом, осуществляющим социальную поддержку населения по месту жительства родителя (далее – уполномоченный орган), с которым проживает ребенок, на основании:
	1) заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье;
	2) документа, удостоверяющего личность родителя и/или личность представителя родителя и документа, подтверждающего полномочия представителя родителя;
	3) документов о доходах семьи;
	4) свидетельства о рождении ребенка (детей);
	5) документа (информации) с места жительства ребенка (детей) о совместном его (их) проживании с родителем (домовая книга (поквартирная карточка) и её копия или выписка из домовой книги (поквартирной карточки), подтверждающая совместное проживание (регистрацию) родителя (родителей) и детей по одному адресу, в случае отсутствия регистрации - решение суда или другие документы, подтверждающее факт совместного проживания родителей и детей по соответствующему адресу);
	6) документа и (или) информации органа, осуществляющего социальную поддержку населения по месту жительства другого родителя, о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье или ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом                  Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
	7) справки из образовательного учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования или его филиала, имеющего государственную аккредитацию, об учебе родителей или единственного родителя по очной форме обучения.
	Дополнительно предоставляются:
	- в случае лишения либо ограничения родительских прав второго родителя - решение суда, в случае смерти второго родителя или объявления его умершим, либо признания его безвестно отсутствующим - свидетельство о смерти, решение суда, подтверждающее признание родителя безвестно отсутствующим;
	- при обращении одинокой матери – документ (информация) из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце.
	Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье и необходимые документы могут быть поданы в письменном виде либо в электронной форме с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
При личном обращении документы должны быть представлены в подлинниках и копиях либо в заверенных в установленном действующим законодательстве порядке копиях.
	8. Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления пособия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном в статье 2.1 Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
	Уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает находящиеся(-уюся) в распоряжении государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций следующие документы (информацию), если такие документы не были предоставлены заявителем по собственной инициативе:
	- информацию органа, осуществляющего социальную поддержку населения по месту жительства другого родителя, о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье или ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Самарской области                        «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
	- документ (информацию) из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце в отношении детей одиноких матерей; 
	- документ (информацию) о регистрации по одному адресу родителей с детьми (документ или информацию из имеющихся документов или из соответствующей базы данных), предоставляемые органом, обладающим такой информацией;
	- документ (информацию) из Пенсионного фонда Российской Федерации о размере выплачиваемой пенсии родителю и (или) членам его семьи, если уполномоченный орган не располагает данной информацией в электронном виде или на бумажных носителях;
	- документ (информацию) о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, из Федеральной налоговой службы.
	Остальные документы, перечисленные в пункте 7 настоящего Порядка и не указанные в настоящем пункте, заявитель должен представить самостоятельно.
	9. Величина среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье, исчисляется в порядке, установленном в главе 7.2 Закона Самарской области                            «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
	10. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье назначается и предоставляется с месяца, в котором подано заявление о назначении этой выплаты с документами, которые заявитель представляет самостоятельно, на период двенадцати месяцев.
	Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье выплачивается по месяц исполнения ребенку шестнадцати лет, а для учащегося общеобразовательного учреждения – по месяц окончания обучения, но не более чем по месяц достижения им возраста восемнадцати лет. 
	Выплата ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье осуществляется по месяц окончания обучения одного из родителей или единственного родителя.
	При предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, в течение последнего календарного месяца периода выплаты ежемесячного пособия  на ребенка в студенческой семье или в течение календарного месяца, следующего за месяцем окончания выплаты ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье, выплата ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье назначается с месяца, следующего за месяцем окончания указанной выплаты. В случае обращения за назначением выплаты ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье по истечении указанного срока она назначается с месяца обращения.
	11. Основаниями для отказа или прекращения предоставления ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье являются:
	1) несоответствие статуса обратившегося лица характеристикам получателя, указанным в пункте 1 постановления Губернатора Самарской области «О ежемесячном пособии на ребенка в студенческой семье»                         и в пунктах 2-5 настоящего Порядка;
	2) смерть ребенка в студенческой семье, на которого назначалось пособие, или признание его судом безвестно отсутствующим либо умершим;
	3) смерть получателя ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье или признание его судом безвестно отсутствующим либо умершим;
	4) отсутствие документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье, которые заявитель должен представить самостоятельно;
	5) получение обратившемся лицом или вторым родителем ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье или ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Самарской области                     «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
	Уведомление об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье направляется уполномоченным органом в письменном виде и электронной форме при наличии электронного адреса заявителя в течение 5 дней после принятия решения.
	12. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.
	13. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) пособия принимается уполномоченным органом в порядке, установленном                            в статье 23 Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
	14. Выплата ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье производится органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, по заявлению получателей путем перечисления денежных средств на счета получателей, открытые в кредитных организациях.
	15. Получатели ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье обязаны своевременно (в течение 10 дней) извещать орган, осуществляющий социальную поддержку населения, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.
	16. Удержание излишне выплаченных сумм ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье осуществляется в порядке, установленном в статье 26 Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
 


