Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства Новосибирской области от 04.12.2017
N 443-п
"О внесении изменений в отдельные постановления ...

Дата сохранения: 21.08.2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2017 г. N 443-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 02.08.2010 N 80-п "О Порядке
предоставления денежных пособий лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий, членам
семей погибших военнослужащих" следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.):";
2) в пункте 3 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П.";
3) в Порядке предоставления денежных пособий лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий,
членам семей погибших военнослужащих:
Абзац шестой пункта 1 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
а) в пункте 2 слова "министерства социального развития" заменить словами "министерства труда и
социального развития";
б) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Решение о назначении и выплате ежемесячных и единовременных денежных пособий либо
решение об отказе в предоставлении ежемесячных и единовременных денежных пособий принимается в
течение 10 рабочих дней с даты регистрации отделом заявления и прилагаемых к нему документов в день
их поступления.";
Абзац десятый пункта 1 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
Абзац одиннадцатый пункта 1 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
"Форма заявления
Новосибирской области.";

утверждается

приказом

министерства

труда

и

социального

развития

в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Выплата денежных пособий осуществляется через кредитные организации или организации
почтовой связи по выбору гражданина в течение 45 рабочих дней со дня принятия решения о назначении
и выплате ежемесячных и единовременных денежных пособий.";
г) в пункте 8:
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абзац третий изложить в следующей редакции:
"2) документ, удостоверяющий личность;";
д) в пункте 12:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"2) документ, удостоверяющий личность;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"3) копию свидетельства о рождении ребенка (с 01.01.2018 представляется по собственной
инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния,
выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного
перевода на русский язык);";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"5) копию документа, подтверждающего совместное проживание ребенка с родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем) (для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, свидетельство о регистрации по месту жительства, для родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) и
ребенка, достигшего 14-летнего возраста, - свидетельство о регистрации по месту пребывания либо
паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (если он не представлялся в качестве документа,
удостоверяющего личность родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), - которые представляются по
собственной инициативе, либо решение суда об установлении юридического факта проживания родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя) или ребенка по определенному адресу);";
абзац седьмой дополнить словами ", если решение выдано на территории Новосибирской области,
представляется по собственной инициативе";
е) в пункте 14:
в абзаце первом слова "в возрасте старше 18 лет (или их представители)" заменить словами "по
достижении возраста 18 лет", после слов "форме обучения," дополнить словами "или их представители";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"2) документ, удостоверяющий личность;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"3) копию свидетельства о рождении (с 01.01.2018 представляется по собственной инициативе, за
исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на
русский язык);";
ж) в пункте 16:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"2) документ, удостоверяющий личность;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"3) копию свидетельства о рождении погибшего военнослужащего (с 01.01.2018 представляется по
собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально
удостоверенного перевода на русский язык);";
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абзац пятый изложить в следующей редакции:
"4) копию свидетельства о смерти военнослужащего (с 01.01.2018 представляется по собственной
инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния,
выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного
перевода на русский язык);";
з) в пункте 18:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"2) документ, удостоверяющий личность;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"4) копию свидетельства о рождении погибшего военнослужащего - в случае обращения родителя
погибшего военнослужащего (с 01.01.2018 представляется по собственной инициативе, за исключением
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"5) копию свидетельства о заключении брака - в случае обращения вдовы (вдовца) погибшего
военнослужащего (с 01.01.2018 представляется по собственной инициативе, за исключением
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык).".
2. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010 N 142-п "Об
утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области" следующие
изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 N 253-ОЗ "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области" Правительство
Новосибирской области постановляет:";
2) в пункте 2 слова "Министерству социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.)"
заменить словами "Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.)";
3) в пункте 3 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П.";
4) в Порядке предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области:
а) в пункте 1 слово "Законов" заменить словом "Закона", слова "и от 25.07.2003 N 127-ОЗ "О
ветеранах труда Новосибирской области" заменить словами "(далее - Закон)";
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "Законами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка" заменить словом
"Законом", дополнить словами ", не чаще одного раза в год";
абзац второй дополнить словами ", а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года";
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Абзац одиннадцатый пункта 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
в) в пункте 3 слова "министерства социального развития" заменить словами "министерства труда и
социального развития";
г) в пункте 4:
Абзац тринадцатый пункта 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
абзац второй дополнить словами ", форма которого утверждается приказом министерства труда и
социального развития Новосибирской области";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"документ, удостоверяющий личность;";
Абзац шестнадцатый пункта 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
абзац шестой изложить в следующей редакции:
Абзац семнадцатый пункта 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
"копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно
с гражданином по месту жительства (пребывания), к членам его семьи (если такими документами
являются свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентным органом иностранного государства (о рождении, о заключении брака), и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык (в случае государственной регистрации актов гражданского
состояния компетентным органом иностранного государства) либо судебное решение);";
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с гражданином по месту
жительства (пребывания), если таким документом является судебное решение об установлении факта
проживания по определенному адресу;";
Абзац двадцатый пункта 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
Абзац двадцать первый пункта 2 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
"копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно
с гражданином по месту жительства (пребывания), к членам его семьи (если такими документами
являются свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, за исключением свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентным органом
иностранного государства (о рождении, о заключении брака), и их нотариально удостоверенных
переводов на русский язык);";
абзац десятый дополнить словами ", выданные не ранее чем за один месяц до дня обращения с
заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты";
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после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты и прилагаемые к нему документы
регистрируются в день их поступления в отдел.";
в абзаце тринадцатом слова "указанных документов (сведений) заявителем по собственной
инициативе" заменить словами "документов (сведений), которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе,".
3. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 599-п "О
материальной помощи на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
следующие изменения:
1) в пункте 3 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П.";
2) в Порядке предоставления материальной помощи на ремонт жилого помещения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
а) в пункте 4:
в подпункте 1 слова ", и его копия" исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) документ, подтверждающий статус заявителя (и его копия), в том числе:
акт об оставлении ребенка;
заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление;
решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении родителей
(родителя) в родительских правах в отношении гражданина;
свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя) (с 01.01.2018 заявитель вправе
представить по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенного перевода на русский язык);
решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим);
решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным);
справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния по форме N 25,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 N 1274 "Об
утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния,
справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского
состояния" (представляется в случае, если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении
на основании заявления матери, с 01.01.2018 представляется по собственной инициативе);
решение суда об установлении факта утраты родительского попечения;
акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (представляется по собственной инициативе в случае,
если выдан на территории Новосибирской области);
акт об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним (представляется по
собственной инициативе в случае, если выдан на территории Новосибирской области);
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справка об отбывании родителями (родителем) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, либо о нахождении родителей (родителя) в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, если сведения об этом
не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) (акт (свидетельство) о праве
на недвижимое имущество, а в его отсутствие - правоустанавливающие документы на жилое помещение),
и его копия либо документы, подтверждающие сохранение права пользования жилым помещением (акт
органа местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области о закреплении
права
пользования
жилым
помещением;
договор
социального
найма,
договор
найма
специализированного жилого помещения), и их копии. Документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение, если сведения об этом внесены в ЕГРН, представляется по собственной
инициативе. В случае если такой документ не был представлен заявителем (представителем) по
собственной инициативе, информация (сведения) о нем запрашивается органом местного
самоуправления в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного
информационного взаимодействия;";
подпункт 5 дополнить словами "(представляется по собственной инициативе)";
б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Если для получения материальной помощи на ремонт жилого помещения необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, заявитель (его представитель) дополнительно
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица.";
в) абзац первый пункта 5 после слова "отчества" дополнить словами "(последнее - при наличии)";
г) в пункте 7:
абзацы шестой - одиннадцатый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
"заявитель имеет право собственности либо за ним закреплено право пользования жилым
помещением, за предоставлением материальной помощи на ремонт которого он обратился, если:
жилое помещение признано в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции" (далее - постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47), непригодным
для проживания;
жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
в жилом помещении помимо детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа зарегистрированы иные лица, за исключением несовершеннолетних детей и супругов указанных
категорий граждан;
невозможно выделить долю, принадлежащую заявителю в праве общей долевой собственности на
жилое помещение, в натуре, за исключением случаев, когда сособственниками жилого помещения
являются исключительно граждане, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
жилое помещение принадлежит заявителю на праве собственности и в отношении него заключен
договор доверительного управления имуществом;";
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Постановление Правительства Новосибирской области от
04.12.2017 N 443-п
"О внесении изменений в отдельные постановления ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.08.2018

Абзац тридцать третий пункта 3 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 4 данного документа).
в абзаце первом подпункта 6 слова "социального развития" заменить словами "труда и социального
развития";
д) в приложении N 1 в реквизите "адресат" слова "района Новосибирской области (г. Новосибирска)"
заменить словами "(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Новосибирской области)".
4. Абзацы шестой, десятый, одиннадцатый пункта 1, абзацы одиннадцатый, тринадцатый,
шестнадцатый, семнадцатый, двадцатый, двадцать первый пункта 2, абзац тридцать третий пункта 3
настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области
А.А.ТРАВНИКОВ
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