Изменения, внесенные Постановлением Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162, вступают в силу со дня его официального опубликования.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2006 г. N 70

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОСОБИЯХ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

И ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА

от 28.06.2006 N 100, от 18.06.2007 N 99,

от 10.02.2010 N 25, от 02.09.2010 N 162)

В соответствии с Законом Республики Адыгея “Об охране семьи, материнства, отцовства и детства“ Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Утвердить:

1) Положение о порядке выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка согласно приложению N 1;

2) Положение о порядке выплаты дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом согласно приложению N 2.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 сентября 1995 года N 332 “Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Адыгея, дополнительных пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком-инвалидом“;

2) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 марта 2001 года N 88 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 сентября 1995 года N 332 “Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты гражданам Республики Адыгея дополнительных пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком-инвалидом“ (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2001, N 3);



3) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 марта 2002 года N 29 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Республики Адыгея“ (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2002, N 3);

4) исключен с 28 июня 2006 года. - Постановление Кабинета Министров РА от 28.06.2006 N 100;

5) подпункт 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 августа 2004 года N 146 “О приведении в соответствие с Законом Республики Адыгея от 23 апреля 2004 года N 218 “О внесении изменений в Закон Республики Адыгея “Об охране семьи, материнства, отцовства и детства“ некоторых постановлений Кабинета Министров Республики Адыгея“ (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2004, N 8).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр

Республики Адыгея

А.ХАГУР

Приложение N 1

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 15 мая 2006 г. N 70

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА


(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА

от 18.06.2007 N 99, от 10.02.2010 N 25,

от 02.09.2010 N 162)

1. Право на получение дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка (далее - пособие) имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.

2. Назначение пособия производится:

1) одному из родителей либо лицу, заменяющему его, состоящему в трудовых отношениях с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности - по месту работы;

2) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162;

3) одному из родителей либо лицу, заменяющему его, проходящему военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах - по месту службы;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 10.02.2010 N 25)

4) одному из родителей либо лицу, заменяющему его, обучающемуся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, и в случае, если родители не работают, территориальными органами труда и социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Республики Адыгея (далее - территориальные органы).

(пп. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

3. При рождении мертвого ребенка пособие не выплачивается.

4. Пособие назначается одновременно с единовременным пособием при рождении ребенка, установленным федеральным законодательством, на основании документов, представленных для получения единовременного пособия при рождении ребенка.

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

5 - 6. Утратили силу. - Постановление Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162.

7. Пособие выплачивается в размере, установленном статьей 5 Закона Республики Адыгея “Об охране семьи, материнства, отцовства и детства“.

8. Выплата пособия производится за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея территориальными органами по месту жительства заявителя.

9. Родителям либо лицам, их заменяющим, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящего Положения, выплата пособия производится территориальными органами на основании заявок организаций (по месту работы, службы).

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

10. Граждане, работающие или проходящие службу за пределами Республики Адыгея, для назначения и выплаты пособия представляют в территориальные органы по месту жительства справку о назначении и выплате по месту работы (службы) единовременного пособия при рождении ребенка, установленного федеральным законодательством, и справку о рождении ребенка, выданную органами записи актов гражданского состояния. Справка о рождении ребенка, необходимая для назначения пособия, представляется в подлиннике, с грифом “Повторно“, либо представляется нотариально заверенная копия.

(п. 10 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

11. Выплата пособия производится через организации федеральной почтовой связи и банковские учреждения в соответствии с заявлениями получателей.

12. Территориальные органы ежемесячно представляют в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея бюджетные заявки на финансирование расходов по выплате пособия и сведения о произведенных расходах.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 10.02.2010 N 25, от 02.09.2010 N 162)

13. Министерство труда и социального развития Республики Адыгея ежемесячно представляет в Министерство финансов Республики Адыгея отчет о расходовании средств республиканского бюджета Республики Адыгея на выплату пособий.

(п. 13 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

Приложение N 2

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 15 мая 2006 г. N 70

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА

от 10.02.2010 N 25, от 02.09.2010 N 162)

1. Право на дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом (далее - пособие) имеет неработающий родитель ребенка-инвалида либо, по усмотрению семьи, другой неработающий гражданин, осуществляющий постоянный уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

2. Пособие выплачивается независимо от получения пенсии на ребенка (социальной или по случаю потери кормильца), алиментов.

3. Право на пособие сохраняется в случае работы в период ухода за ребенком-инвалидом на условиях неполного рабочего дня или на дому.

4. Пособие назначается и выплачивается в течение срока, на который устанавливается инвалидность и осуществляется уход за ребенком.

5. Пособие выплачивается в размере, установленном статьей 6 Закона Республики Адыгея “Об охране семьи, материнства, отцовства и детства“.

6. Пособие не выплачивается:

1) в период нахождения ребенка-инвалида на полном государственном обеспечении;

2) родителям на детей, в отношении которых они лишены родительских прав.

7. Выплата пособия производится за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея территориальными органами труда и социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Республики Адыгея (далее - территориальные органы).

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 10.02.2010 N 25)

8. Заявление о назначении пособия подается в территориальные органы по месту жительства заявителя.

9. Пособие назначается и выплачивается на основании следующих документов:

1) паспорта лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом;

2) заявления лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

3) трудовой книжки лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом;

4) справки Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, о неполучении им пенсии;

5) справки органов службы занятости по Республике Адыгея по месту жительства лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, о неполучении им пособия по безработице;

6) копии медицинского заключения учреждения медико-социальной экспертизы о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом.

10. Решение о назначении пособия принимается руководителем территориального органа в десятидневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами.

11. В случае отказа в назначении пособия заявитель письменно извещается об этом в пятидневный срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.

11-1. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Федеральным законом “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан“.

(п. 11-1 введен Постановлением Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

12. Пособие назначается с месяца подачи заявления в территориальный орган со всеми необходимыми документами.

13. Выплата пособия производится с месяца приобретения права на получение пособия по день истечения срока медицинского заключения учреждения медико-социальной экспертизы.

14. Выплата пособия прекращается при поступлении на работу лица, осуществляющего уход, или при назначении пенсии лицу, осуществляющему уход.

15. Получатели пособия обязаны своевременно извещать территориальные органы обо всех изменениях, влияющих на выплату пособия.

16. При установлении фактов несвоевременного сообщения обо всех изменениях, влияющих на выплату пособия, по решению территориальных органов излишне выплаченные суммы подлежат удержанию.

16-1. Удержания производятся в размере не свыше двадцати процентов с суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате пособия. При прекращении выплаты пособия оставшаяся задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке.

(п. 16-1 введен Постановлением Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

17. Выплата пособия производится через организации федеральной почтовой связи и банковские учреждения в соответствии с заявлениями получателей.

18. Территориальные органы ежемесячно представляют в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея бюджетные заявки на финансирование расходов по выплате пособия и сведения о произведенных расходах.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 10.02.2010 N 25, от 02.09.2010 N 162)

19. Министерство труда и социального развития Республики Адыгея ежемесячно представляет в Министерство финансов Республики Адыгея отчет о расходовании средств республиканского бюджета Республики Адыгея на выплату пособий.

(п. 19 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 02.09.2010 N 162)

