
ГУБЕЛ1АТОР  ЧЕПЯБИF1СКОЙ  ОБПАСТЙ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  03.08.2015 г. No 	2I2 
Челябинск  

О  Порядке  оказания  в  2015 году  
социальной  поддержки  родителям  
(законным  представителям) в  виде  
единовременного 	социального  
пособия  на  подготовку  тс  учебному  
году  каждого  ребенка  из  многодетных  
малоимущих  семей  и  каждого  ребенка —
инвалида  из  малоимущих  семей  в  
возрасте  до  18 лет, обучающихся  па  
очной 	форме 	обучения 	в  
общеобразовательных  организациях , 
профессиональных  образовательных  
организациях, в  общеобразовательных  
организациях  для  обучающихся  с  
ограниченными 	возможностями  
здоровья  

В  соответствии  с  Законом  Челябинской  области  «Об  областном  бюджете  
на  2015 год  и  на  плановый  период  2016 и  2017 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  оказания  в  2015 году  социальной  
поддержки  родителям  (законным  представителям ) в  виде  единовременного  
социального  пособия  на  подготовку  к  учебному  году  каждого  ребенка  из  
многодетных  малоимущих  семей  и  каждого  ребенка—инвалида  из  малоимущих  
семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  очной  форме  обучения  в  
общеобразовательных  организациях, профессиональных  образовательных  
организациях, в  общеобразовательных  организациях  для  обучающихся  с  
ограниченными  в  • ...:..-,~.,, остями  здоровья. 

2. Насто • r .~ `+ Епя  , 
е~г 	оfi~уление  подлежит  официальному  опубликованию . 
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УТВЕРЖДЁН  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  	03.08.2015 r. N2  2I2  

Порядок  
оказания  в  2015 году  социальной  поддержки  родителям  (законным  

представителям ) в  виде  единовременного  социального  пособия  на  подготовку  к  
учебному  году  каждого  ребенка  из  многодетных  малоимущих  семей  и  каждого  
ребенка-инвалида  из  малоимущих  семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  

очной  форме  обучения  в  общеобразовательных  организациях, 
профессиональных  образовательных  организациях, в  общеобразовательных  
организациях  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  оказания  в  2015 году  
социальной  поддержки  родителям  (законным  представителям) в  виде  
единовременного  социального  пособия  на  подготовку  к  учебному  году  каждого  
ребенка  из  многодетных  малоимущих  семей  и  каждого  ребенка-инвалида  из  
малоимущих  семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  очной  форме  
обучения  в  общеобразовательных  организациях, профессиональных  
образовательных  организациях, в  общеобразовательных  организациях  для  
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  именуется  -
единовременное  социальное  пособие), в  соответствии  с  Перечнем  мероприятий  
в  сфере  социальной  политики, финансируемых  за  счет  средств  областного  
бюджета, на  2015 год  по  разделу  «Социальная  политика» (без  учета  
мероприятий, предусмотренных  государственными  программами  Челябинской  
области), утвержденным  постановлением  Правительства  Челябинской  области  
от  17.12.2014 г. Х  691-П  «О  Перечне  мероприятий  в  сфере  социальной  
политики, финансируемых  за  счет  средств  областного  бюджета, на  2015 год  по  
разделу  «Социальная  политика» (без  учета  мероприятий, предусмотренных  
государственными  программами  Челябинской  области)». 

2. Организацию  выплаты  единовременного  социального  пособия  
осуществляет  Министерство  социальных  отношений  Челябинской  области  
(далее  именуется  - Министерство  социальных  отношений) за  счёт  средств  
областного  бюджета  через  отделения  Управления  федеральной  почтовой  связи  
Челябинской  области  - филиала  федерального  государственного  унитарного  
предприятия  «Почта  России» (далее  именуются  соответственно  - отделения  
федеральной  почтовой  связи, Управление  федеральной  почтовой  связи). 

3. Право  на  единовременное  социальное  пособие  имеют  родители  
(законные  представители ) детей  из  многодетных  малоимущих  семей  и  детей-
инвалидов  из  малоимущих  семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  очной  
форме  обучения  в  общеобразовательных  организациях, профессиональных  
образовательных  организациях, в  общеобразовательных  организациях  для  
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обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, постоянно  
проживающих  на  территории  Челябинской  области. 

4. Единовременное  социальное  пособие  выплачивается  одному  из  
родителей  (законному  представителю ) в  размере  1 500 рублей  на  каждого  
ребенка  из  многодетных  малоимущих  семей  и  каждого  ребенка-инвалида  из  
малоимущих  семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  очной  форме  
обучения  в  общеобразовательных  организациях, профессиональных  
образовательных  организациях, в  общеобразовательных  организациях  для  
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, за  исключением  
детей: 

находящихся  в  местах  лишения  свободы; 
находящихся  на  полном  государственном  обеспечении  в  учреждениях  для  

детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, и  
специализированных  учреждениях  для  несовершеннолетних , нуждающихся  в  
социальной  реабилитации; 

находящихся  на  стационарном  социальном  обслуживании  в  организациях  
социального  обслуживания  Челябинской  области; 

в  отношении  которых  родители  лишены  родительских  прав  либо  
ограничены  в  родительских  правах; 

признанных  безвестно  отсутствующими  или  умершими  по  решению  суда; 
признанных  в  возрасте  до  18 лет  полностью  дееспособными  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации. 
5. Родитель  (законный  представитель ), имеющий  право  на  получение  

единовременного  социального  пособия  (далее  именуется  - заявитель), 
представляет  в  орган  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  
(пребывания) заявление  о  предоставлении  единовременного  социального  
пособия  по  форме, установленной  Министерством  социальных  отношений. 

б. Основанием  для  назначения  единовременного  социального  пособия  
являются  следующие  документы: 

1) документ, удостоверяющий  личность  заявителя; 
2) вид  на  жительство  для  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства, 

постоянно  проживающих  на  территории  Российской  Федерации; 
3) документ, подтверждающий  регистрацию  по  месту  жительства  или  по  

месту  пребывания  на  территории  Челябинской  области; 
4) разрешение  на  временное  проживание  и  документ, подтверждающий  

наличие  трудовых  отношений, для  иностранных  граждан  и  лиц  без  
гражданства, временно  проживающих  на  территории  Российской  Федерации; 

5) справка  о  составе  семьи; 
б) удостоверение  многодетной  семьи  Челябинской  области, при  

отсутствии  удостоверения  многодетной  семьи  Челябинской  области  -
свидетельство  о  рождении  каждого  ребенка  (для  назначения  единовременного  
социального  пособия  на  подготовку  к  учебному  году  детей  из  многодетных  
малоимущих  семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  очной  форме  
обучения  в  общеобразовательных  организациях, профессиональных  
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образовательных  организациях, в  общеобразовательных  организациях  для  
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья); 

7) справка  из  органов  ЗАГСа  об  основании  внесения  в  актовую  запись  о  
рождении  ребёнка  сведений  об  отце  (при  отсутствии  в  свидетельстве  о  
рождении  ребёнка  сведений  об  отце  справка  не  требуется) либо  свидетельство  
об  установлении  отцовства; 

8) документы, подтверждающие  доход  каждого  члена  семьи  за  три  
последних  календарных  месяца, предшествующих  месяцу  подачи  заявления  о  
предоставлении  единовременного  социального  пособия, либо  документы, 
подтверждающие  отсутствие  дохода. Исчисление  среднедушевого  дохода  
семьи  осуществляется  в  соответствии  с  порядком  исчисления  величины  
среднедушевого  дохода  многодетной  семьи, дающего  право  на  получение  
ежемесячной  денежной  выплаты  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  
услуг, установленным  постановлением  Губернатора  Челябинской  области  
от  02.08.2012 г. Х  211 «О  Порядке  учета  и  исчисления  величины  
среднедушевого  дохода  семьи, дающего  право  на  получение  ежемесячного  
пособия  на  ребенка  и  дополнительных  мер  социальной  поддержки  семей, 
имеющих  детей»; 

9) справка  органа  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  
(пребывания) заявителя, другого  родителя  (при  наличии  сведений  о  его  месте  
нахождения) о  неполучении  ими  единовременного  социального  пособия  по  
месту  жительства  (пребывания ); 

10) справка  с  места  учёбы  ребёнка  (детей); 
11) копия  решения  органа  местного  самоуправления  об  установлении  над  

несовершеннолетним  опеки  (попечительства), договора  об  осуществлении  
опеки  или  попечительства; 

12) справка  органов  внутренних  дел  об  объявленном  в  установленном  
порядке  розыске  или  решение  суда  о  признании  гражданина  безвестно  
отсутствующим  либо  объявлении  гражданина  умершим  (в  случае  отсутствия  
сведений  о  месте  нахождения  одного  из  родителей); 

13) свидетельство  о  рождении  ребенка-инвалида  и  справка, 
подтверждающая  факт  установления  инвалидности, выданная  федеральным  
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы  (для  назначения  
единовременного  социального  пособия  на  подготовку  к  учебному  году  детей-
инвалидов  из  малоимущих  семей  в  возрасте  до  18 лет, обучающихся  по  очной  
форме  обучения  в  общеобразовательных  организациях, профессиональных  
образовательных  организациях, в  общеобразовательных  организациях  для  
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья). 

7. Если  заявитель  не  представил  документы, указанные  в  пункте  б  
настоящего  Порядка, которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации, нормативными  правовыми  актами  Челябинской  
области  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  
государственных  органов, предоставляющих  государственную  услугу, иных  
государственных  органов, органов  местного  самоуправления  и  (или) 
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  
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самоуправления  организаций, участвующих  в  предоставлении  государственных  
или  муниципальных  услуг, за  исключением  документов, указанных  в  части  б  
статьи  7 Федерального  закона  от  27 июля  2010 года  N2 21 0-Ф3 «Об  организации  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», орган  социальной  
защиты  населения  запрашивает  сведения  в  рамках  межведомственного  
информационного  взаимодействия . 

8. Прием  заявлений  органами  социальной  защиты  населения  о  
предоставлении  единовременного  социального  пособия  осуществляется  по  
31 октября  2015 года. 

9. Заявителю  отказывается  в  назначении  единовременного  социального  
пособия  в  следующих  случаях: 

1) заявитель  не  соответствует  требованиям  пункта  3 настоящего  Порядка; 
2) не  представлены  документы  или  представлены  в  неполном  объеме  

документы, указанные  в  пункте  б  настоящего  Порядка, обязанность  по  
представлению  которых  возложена  на  заявителя . 

10. Решение  о  назначении  или  об  отказе  в  назначении  единовременного  
социального  пособия  принимается  Министерством  социальных  отношений  в  
течение  15 рабочих  дней  со  дня  поступления  документов, указанных  в  пункте  6 
настоящего  Порядка  и  обязанность  по  представлению  которых  возложена  на  
заявителя. 

11. Выплата  единовременного  социального  пособия  осуществляется  
заявителю  через  отделения  федеральной  почтовой  связи  по  месту  жительства  
заявителя  либо  по  месту  его  пребывания  на  территории  Челябинской  области  в  
срок  до  20 декабря  2015 года. 

12. Расходы  на  оплату  услуг  Управления  федеральной  почтовой  связи  по  
доставке  заявителям  единовременного  социального  пособия  осуществляются  за  
счет  средств  областного  бюджета  в  пределах  1,5 процента  от  выплаченных  
сумм  без  учета  НДС. 

13. Министерство  социальных  отношений : 
принимает  решение  о  назначении  или  об  отказе  в  назначении  

единовременного  социального  пособия; 
организует  формирование  выплатных  документов  на  заявителей . 

Выплатные  документы  на  заявителей  формируются  в  течение  5 рабочих  дней  
со  дня  принятия  решения  о  назначении  единовременного  социального  пособия; 

заключает  договор  с  Управлением  федеральной  почтовой  связи  на  
оказание  услуг  по  организации  выплаты  единовременного  социального  
пособия; 

в  течение  5 рабочих  дней  со  дня  формирования  выплатных  документов  на  
заявителей  составляет  заявку  на  выплату  заявителям  единовременного  
социального  пособия  и  на  оплату  услуг  по  организации  его  выплаты  и  передает  
её  в  Министерство  финансов  Челябинской  области; 

осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств. 
14. Министерство  финансов  Челябинской  области  в  течение  5 рабочих  

дней  со  дня  представления  Министерством  социальных  отношений  заявки  на  
выплату  заявителям  единовременного  социального  пособия  и  на  оплату  услуг  
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по  организации  его  выплаты  осуществляет  перечисление  средств  на  выплату  
заявителям  единовременного  социального  пособия  и  оплату  услуг  по  
организации  его  выплаты  на  основании  представленных  Министерством  
социальных  отношений  заявки  на  выплату  заявителям  единовременного  
социального  пособия  и  на  оплату  услуг  по  организации  его  выплаты  и  договора  
с  Управлением  федеральной  почтовой  связи. 
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