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Постановление Правительства Белгородской области от 20 декабря 2021 г. N 611-пп "Об утверждении порядка назначения денежной выплаты супружеским парам"

Во исполнение закона Белгородской области от 05 октября 2021 года N 105 "О денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеями их совместной жизни" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Утвердить Порядок назначения денежной выплаты супружеским парам (далее - Порядок, приложение N 1).
2. Утвердить Порядок расходования и учета средств областного бюджета на денежную выплату супружеским парам (приложение N 2).
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Белгородской области определить уполномоченным органом по реализации положений Порядка в существующей структуре органов местного самоуправления орган, осуществляющий функции социальной защиты населения.
4. Определить министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным на организацию и осуществление денежной выплаты супружеским парам.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор
Белгородской области
В.В. Гладков

Приложение N 1

Утвержден
постановлением Правительства
Белгородской области
от 20 декабря 2021 г. N 611-пп

Порядок
назначения денежной выплаты супружеским парам

1. Правом на денежную выплату обладает супружеская пара - граждане Российской Федерации, зарегистрировавшие брак на территории Белгородской области и на момент обращения постоянно проживающие на территории Белгородской области в течение не менее двадцати лет, при условии, что брак не прекращался и не был признан судом недействительным (далее соответственно - денежная выплата, Супружеская пара).
2. Денежная выплата устанавливается в следующих размерах при наступлении юбилейных дат:
10000 рублей - в связи с 50-летием со дня государственной регистрации заключения брака;
15000 рублей - в связи с 60-летием со дня государственной регистрации заключения брака;
20000 рублей - в связи с 70-летием со дня государственной регистрации заключения брака.
3. Право на денежную выплату сохраняется за Супружеской парой, ранее получавшей данную выплату, к каждой юбилейной дате, указанной в пункте 2 Порядка, в случае соблюдения условий ее назначения.
4. Право на денежную выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея их совместной жизни, в случае соблюдения условий ее назначения.
5. Обращение граждан за назначением денежной выплаты осуществляется, начиная с 1 января 2022 года не ранее чем за 1 месяц до наступления события, но не позднее 6 месяцев после события, определяющего право на денежную выплату, посредством подачи заявления о назначении денежной выплаты (далее - заявление), форма которого приводится в приложении N 1 к настоящему Порядку.
6. Заявление подается одним из супругов в орган социальной защиты населения по месту проживания гражданина (далее - Уполномоченный орган):
- лично;
- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт получения и дату отправления.
7. Документы (сведения), необходимые для назначения денежной выплаты, приведенные в приложении N 2 к настоящему Порядку, запрашиваются Уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган и (или) организацию.
8. Документы (сведения), указанные в пункте 7 настоящего Порядка, не истребуются уполномоченными органами у гражданина.
9. Гражданин несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Должностное лицо и (или) работник органа или организации, не представившие (несвоевременно представившие) документы (сведения), запрошенные Уполномоченным органом и находящиеся в распоряжении органа или организации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты являются:
а) отсутствие гражданства Российской Федерации у супругов;
б) регистрация брака не на территории Белгородской области;
в) отсутствие на момент обращения постоянного проживания супругов на территории Белгородской области в течение двадцати лет;
г) прекращение брака и (или) признание брака судом недействительным.
12. Решение о назначении либо об отказе в назначении денежной выплаты принимается Уполномоченным органом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении денежной выплаты продлевается на 20 (двадцать) рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.
В случае принятия решения об отказе в назначении денежной выплаты гражданину направляется в срок, не превышающий 1 (один) рабочего дня со дня принятия такого решения, уведомление с указанием аргументированного обоснования.
12.1. В случае установления факта наличия в заявлении недостоверной и (или) неполной информации Уполномоченный орган вправе вернуть такое заявление гражданину на доработку с указанием информации, подлежащей корректировке.
В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении денежной выплаты приостанавливается на 5 (пять) рабочих дней.
Гражданин представляет доработанное заявление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления от Уполномоченного органа.
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении денежной выплаты возобновляется со дня поступления в Уполномоченный орган доработанного заявления.
12.2. Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, связанную с назначением денежной выплаты.
Орган исполнительной власти Белгородской области, уполномоченный на организацию и осуществление денежной выплаты, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления обращения или жалобы представляет в письменной или иной форме мотивированный ответ, содержащий разъяснения по вопросу назначения денежной выплаты и последующих действий гражданина в целях назначения денежной выплаты.

Приложение N 1
к Порядку
назначения денежной выплаты
супружеским парам

                               Заявление
            о назначении денежной выплаты супружеским парам

                                 В ______________________________________
                                           (органы, организации)

     Прошу   произвести  денежную  выплату  в  связи  (далее  -  денежная
выплата)  с  50-летием,  60-летием,  70-летием  (нужное  подчеркнуть)  со
дня государственной регистрации заключения брака.

                        1. Сведения о гражданине

                           ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия                          ________________________________________

Имя                              ________________________________________

Отчество (при наличии)           ________________________________________

СНИЛС                            ________________________________________

Сведения о документе,            ________________________________________
удостоверяющем личность (вид,
дата выдачи, реквизиты)

Дата рождения (дд.мм.гггг)       ________________________________________

Место рождения                   ________________________________________

Семейное положение (в браке      ________________________________________
состою, вдовец (вдова))

Адрес места жительства           ________________________________________

Реквизиты актовой записи о       ________________________________________
заключении брака (при наличии)          (номер актовой записи)
                                 ________________________________________
                                    (дата составления актовой записи)
                                 ________________________________________
                                      (орган  ЗАГС, где составлена
                                             актовая запись)

Реквизиты актовой  записи о      ________________________________________
смерти супруга (супруги) (при           (номер актовой записи)
наличии)                         ________________________________________
                                    (дата составления актовой записи)
                                 ________________________________________
                                      (орган  ЗАГС, где составлена
                                             актовая запись)
                                 ________________________________________
                                            (Ф.И.О. умершего)
                                 ________________________________________
                                              (дата смерти)

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Менял (меняла) паспорт                          ДА / НЕТ
гражданина Российской Федерации           (нужное подчеркнуть)

Контактные данные (номер         ________________________________________
телефона, адрес электронной
почты)

                    2. Сведения о супруге гражданина

                           ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия                          ________________________________________

Имя                              ________________________________________

Отчество (при наличии)           ________________________________________

СНИЛС                            ________________________________________

Гражданство                      ________________________________________

Реквизиты актовой записи о       ________________________________________
заключении брака (при наличии)          (номер актовой записи)
                                 ________________________________________
                                    (дата составления актовой записи)
                                 ________________________________________
                                      (орган  ЗАГС, где составлена
                                             актовая запись)

Сведения о документе,            ________________________________________
удостоверяющем личность (вид,
дата выдачи, реквизиты)

Дата рождения (дд.мм.гггг)       ________________________________________

Место рождения                   ________________________________________

     3. Отметка в соответствующем квадрате для определения способа
                   осуществления денежной выплаты:
┌─┐
│ │ через кредитную организацию:
└─┘
наименование кредитной           ________________________________________
организации

БИК кредитной организации        ________________________________________

КПП кредитной организации        ________________________________________

номер счета гражданина           ________________________________________

┌─┐
│ │ через почтовое отделение:    ________________________________________
└─┘

адрес получателя                 ________________________________________

номер почтового отделения        ________________________________________

"___" _________________ 20___ г.  _______________________________________
                                               (подпись)

Приложение N 2
к Порядку
назначения денежной выплаты
супружеским парам

Перечень
документов (сведений), необходимых для назначения денежной выплаты супружеской паре

N
п/п
Наименование документа (сведений)
Способ получения
1.
Сведения о заключении (расторжении) брака
ФНС России (ЕГР ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
гражданин (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного государства) - посредством предоставления подтверждающих документов
2.
Сведения о смерти супруга (супруги)
ФНС России (ЕГР ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
гражданин (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного государства) - посредством предоставления подтверждающих документов
3.
Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации
МВД России (ведомственная информационная система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия
4.
Сведения о ранее выданных паспортах гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
МВД России (ведомственная информационная система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

Приложение N 2

Утвержден
постановлением Правительства
Белгородской области
от 20 декабря 2021 г. N 611-пп

Порядок
расходования и учета средств областного бюджета на денежную выплату супружеским парам

1. Порядок расходования и учета средств областного бюджета на денежную выплату супружеским парам определяет правила расходования и учета средств, направляемых на денежную выплату супружеским парам.
2. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области формирует сводную бюджетную заявку и реестр на финансирование в разрезе муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее - реестр) и до 25 числа каждого месяца направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.
3. Сводная бюджетная заявка формируется на основании расчетов органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Белгородской области, согласованных с финансовыми органами муниципальных районов и городских округов Белгородской области, с указанием количества получателей и размера выплаты.
4. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области после получения сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки перечисляет денежные средства на денежную выплату супружеским парам с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными гражданами.
5. Операции по кассовым расходам учитываются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".


