АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2002 года N 283
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Постановление администрации тульской области от 29.10.2003 N 716,
Постановление администрации тульской области от 08.02.2005 N 88,
Постановление администрации Тульской области от 26.05.2010 N 423 ; НГР:
RU71000201000181,
Постановление правительства Тульской области от 25.04.2012 N 154; НГР:
RU71000201200167}
{В названии и тексте постановления и приложения слова "социальная пенсия"
заменены словами "ежемесячное социальное пособие" в соответствующем
падеже; по тексту приложения к постановлению слова "орган социальной
защиты населения" в соответствующем падеже заменены словами
"подразделения департамента социального развития Тульской области,
осуществляющие свою деятельность непосредственно в административнотерриториальных
образованиях
Тульской
области": постановление
администрации тульской области от 08.02.2005 N 88}
В соответствии со статьей 21 Закона Тульской области от 7 октября 2009 года
N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка", на основании ст. 34 Устава (Основного
Закона)
Тульской
области
администрация
Тульской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
{Текст "ст. 26 Закона Тульской области от 25 июня 1998 г. N 88-ЗТО" заменен
текстом "статьей 21 Закона Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336ЗТО" : Постановление администрации Тульской области от 26.05.2010 N 423 ;
НГР: RU71000201000181}
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного
социального пособия детям, оставшимся без попечения родителей
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Губернатор Тульской области В.А. Стародубцев

Приложение. Положение о порядке
назначения и выплаты ежемесячного
социального пособия детям, оставшимся
без попечения родителей
Приложение
к постановлению администрации
Тульской области
от 21.05.2002 N 283
{Положение изложено в новой редакции: Постановление администрации
Тульской области от 26.05.2010 N 423; НГР: RU71000201000181}
Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного социального
пособия детям, оставшимся без попечения родителей
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
ежемесячного социального пособия детям, оставшимся без попечения
родителей и не получающим государственные пенсии (далее – ежемесячное
социальное пособие), в соответствии со статьей 21 Закона Тульской области
от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка".
2. Право на получение ежемесячного социального пособия имеют дети,
оставшиеся без попечения родителей, не получающие государственные
пенсии, до достижения ими 18-летнего возраста.
3. Ежемесячное социальное пособие назначается государственным
учреждением Тульской области, осуществляющим свои функции в сфере
социальной защиты населения (далее – уполномоченный орган), по месту
жительства ребенка, оставшегося без попечения родителей, и ежемесячно
перечисляется на отдельный лицевой счет ребенка, открытый в
установленном порядке его законным представителем (опекуном,
попечителем, приемным родителем) на имя ребенка в кредитном учреждении.
4. Для назначения и выплаты ежемесячного социального пособия законный
представитель (опекун, попечитель, приемный родитель) представляет в
уполномоченный орган по месту жительства ребенка:
а) заявление о назначении ежемесячного социального пособия;

б) свидетельство о рождении ребенка;
в) справку о регистрации по месту жительства (месту пребывания),
подтверждающую проживание ребенка на территории Тульской области;
г) паспорт законного представителя ребенка (опекуна, попечителя, приемного
родителя) или справку о нахождении ребенка в государственном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
д) cправку о неполучении ребенком государственной пенсии, установленной
федеральным законодательством;
е) решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком
опеки (попечительства) либо договор о приемной семье, заключенный в
отношении данного ребенка;
ж) документ, подтверждающий факт отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родительских
прав, ограничении в родительских правах и т.п.);
з) номер лицевого счета, открытого в установленном порядке в кредитном
учреждении.
Заявление может быть предоставлено в форме электронных документов с
использованием информационных систем, обеспечивающих предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. При подаче
заявления в электронной форме с использованием информационных систем,
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, заявителю не позднее первого рабочего дня, следующего
за днём подачи заявления, направляется электронное сообщение о приёме
заявления. Заявитель в течение 15 дней со дня подачи указанного заявления
должен обратиться в уполномоченный орган, куда в электронном виде было
подано заявление, для представления необходимых и обязательных
документов. Датой подачи документов при этом считается день подачи
заявления со всеми необходимыми документами.
{Абзац введен: Постановление правительства Тульской области от 25.04.2012
N 154; НГР: RU71000201200167}
5. Ежемесячное социальное пособие назначается с 1-го числа месяца, в
котором последовало обращение за его назначением, но не ранее дня
возникновения права на его получение, по день достижения ребенком
возраста 18 лет.
6. Выплата ежемесячного социального пособия прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли следующие обстоятельства:

а) утрата статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей;
б) назначение ребенку государственной
федеральным законодательством;

пенсии

в

соответствии

с

в) прекращение опеки (попечительства) по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;
г) перемена места жительства в связи с выбытием ребенка за пределы
Тульской области;
д) приобретение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке полной дееспособности до достижения 18 лет (вступление в брак,
эмансипация).
7. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение
выплаты ежемесячного социального пособия, законный представитель
ребенка (опекун, попечитель, приемный родитель) обязан в 10-дневный срок
известить об этом уполномоченный орган по месту жительства ребенка.
8. Финансирование расходов на выплату ежемесячного социального пособия
является расходным обязательством Тульской области.

