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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2014 г. N 17-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 24 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления и выплаты вознаграждения за труд приемных родителей согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ





Приложение
к постановлению администрации
Ненецкого автономного округа
от 31.01.2014 N 17-п
"Об утверждении Положения о порядке
предоставления и выплаты вознаграждения
за труд приемных родителей"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ТРУД ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и выплаты ежемесячного вознаграждения за труд приемных родителей (далее - ежемесячное вознаграждение).
2. Ежемесячное вознаграждение назначается государственным казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения" (далее - Учреждение).
(п. 2 в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
3. Ежемесячное вознаграждение назначается одному из супругов, являющихся приемными родителями, на основании заявления по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению, подаваемого приемным родителем (далее - заявитель) в Учреждение. Заявление может быть подано лично или направлено по почте.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
4. К заявлению о назначении ежемесячного вознаграждения прикладываются следующие документы:
1) копия распорядительного акта об установлении опеки (попечительства) по договору о приемной семье;
2) справка о выплатах районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с места работы заявителя;
3) медицинское заключение из учреждений медико-социальной экспертизы, подтверждающее ограниченные возможности здоровья приемного ребенка;
4) копия свидетельства о рождении приемного ребенка (в случае достижения приемным ребенком возраста 14 лет - копия паспорта приемного ребенка);
5) копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) заявителя;
6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя;
7) копия паспорта заявителя;
8) копия сберегательной книжки или номера счета банковской карты, открытой на имя заявителя в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета;
9) документ, подтверждающий факт работы заявителя (регистрации гражданина в качестве безработного) на момент подачи заявления.
5. Копии указанных выше документов заверяются нотариально либо представляются одновременно с предъявлением оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы.
6. В случае заключения соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Учреждением подача заявления о назначении ежемесячного вознаграждения может осуществляться через многофункциональный центр.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
7. Учреждение осуществляет проверку представленных заявителем документов, устанавливает обоснованность заявления и не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявления принимает решение о назначении ежемесячного вознаграждения либо об отказе в его назначении.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
8. Решение Учреждения о назначении ежемесячного вознаграждения либо об отказе в его назначении принимается в форме распоряжения, копия которого направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
9. Основанием для отказа в назначении ежемесячного вознаграждения является непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
10. Решение Учреждения об отказе в назначении ежемесячного вознаграждения может быть обжаловано заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
11. Выплата ежемесячного вознаграждения производится заявителю с даты заключения договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о передаче ребенка в приемную семью).
12. Выплата ежемесячного вознаграждения производится заявителю в полном объеме не позднее 20-го числа следующего месяца путем перечисления денежных средств на счет заявителя в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации по указанным в заявлении реквизитам либо путем направления денежных средств по указанному в заявлении почтовому адресу заявителя без права получения перевода третьим лицом. Доставка и пересылка ежемесячного вознаграждения осуществляется за счет средств окружного бюджета.
13. Выплата ежемесячного вознаграждения производится заявителю в течение срока действия договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о передаче ребенка в приемную семью) и прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения договора об осуществлении опеки или попечительства (о передаче ребенка в приемную семью).





Приложение
к Положению о порядке предоставления
и выплаты вознаграждения за труд
приемных родителей, утвержденному
постановлением администрации
Ненецкого автономного округа
от 31.01.2014 N 17-п

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

                                               Директору ГКУ НАО "Отделение
                                               социальной защиты населения"
                                               от _________________________
                                               ____________________________
                                                    (Ф.И.О. полностью)
                                               ____________________________
                                                          (адрес)
                                               ____________________________
                                                   (телефон, эл. адрес)

                                заявление.

    В  соответствии  со  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей  24  закона  Ненецкого  автономного округа
от  20.12.2013  N  121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан,  проживающих  на  территории  Ненецкого  автономного округа" прошу
назначить  мне  ежемесячное  вознаграждение за воспитание приемного ребенка
(детей): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество ребенка (детей), дата рождения)
в соответствии с договором N ___ от ___________ "О передаче ребенка (детей)
в приемную семью".
    Прошу денежные средства:
    - перечислить на счет N ______________________________________________,
открытый __________________________________________________________________
                   (номер отделения Сберегательного банка России
__________________________________________________________________________;
                      или иной кредитной организации)
    - направить почтой по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    Выражаю  свое  согласие  на  обработку своих персональных данных (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,    использование,
распространение   (передачу   определенному   кругу   лиц),   блокирование,
уничтожение)   как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  и  без
использования  таких  средств  в  целях  предоставления  выплат  и  с целью
статистических исследований.
    Обязуюсь  не  позднее чем в десятидневный срок сообщить о возникновении
обстоятельств,  влекущих прекращение выплаты денежных средств на содержание
подопечного    (приемного)    ребенка    (помещении   ребенка   на   полное
государственное   обеспечение,   усыновлении  ребенка,  установлении  места
нахождения  разыскиваемых  родителей,  досрочном  освобождении родителей из
мест лишения свободы, перемене места жительства и др.).
    Я  предупрежден(а)  об ответственности в случае сокрытия обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты денежных средств.
    Приложение: (нужное подчеркнуть)
    1) копия  распорядительного акта об установлении опеки (попечительства)
по договору о приемной семье;
    2)  справка  о выплатах районного коэффициента и процентной надбавки за
работу  в  районах  Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с места
работы заявителя;
    3)  медицинское заключение из учреждений  медико-социальной экспертизы,
подтверждающее ограниченные возможности здоровья приемного ребенка;
    4)   копия   свидетельства  о  рождении  приемного  ребенка  (в  случае
достижения  приемным  ребенком  возраста  14 лет - копия паспорта приемного
ребенка);
    5)  копия  свидетельства  идентификационного  номера  налогоплательщика
(ИНН) заявителя;
    6)    копия    страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного
страхования (СНИЛС) заявителя;
    7) копия паспорта заявителя;
    8)  копия  сберегательной  книжки  или  номера  счета банковской карты,
открытой на имя заявителя в отделении Сберегательного банка России или иной
кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета;
    9)   документ,   подтверждающий   факт  работы  заявителя  (регистрации
гражданина в качестве безработного) на момент подачи заявления.

    "__" __________ 20__ г.

    ___________________ _____________________
    (подпись заявителя) (расшифровка подписи)




