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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 г. N 273-ПП

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", в целях повышения уровня социальной поддержки отдельных категорий семей Правительство Свердловской области постановляет:
1. Предоставить единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей проживающим на территории Свердловской области семьям с детьми, относящимся к одной из следующих категорий (далее - единовременная денежная выплата):
1) малоимущие семьи с детьми до 18 лет из числа получателей социального пособия малоимущим семьям в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области";
2) многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного {КонсультантПлюс}"минимума на душу населения, установленного в Свердловской области, из числа получателей ежемесячной денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" и (или) ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка";
3) семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, из числа получателей ежемесячного пособия одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии с Областным {КонсультантПлюс}"законом от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка".
2. Установить, что семьям, относящимся одновременно к нескольким категориям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящего Постановления, единовременная денежная выплата предоставляется один раз.
3. Распределить в 2020 году бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета в размере 349154,3 тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты и осуществление расходов, связанных с оплатой услуг по доставке и пересылке единовременной денежной выплаты, за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Свердловской области.
4. Министерству социальной политики Свердловской области обеспечить организацию работы территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее - управления социальной политики) по предоставлению единовременной денежной выплаты.
5. Управлениям социальной политики по месту осуществления социальных выплат, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящего Постановления, обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты в беззаявительном порядке способом, которым осуществляется перечисление социальных выплат, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящего Постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 октября 2020 года.
8. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ




