Документ предоставлен КонсультантПлюс

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2010 г. N 323
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки КБР от 20.12.2013 N 1285,
Приказа Минпросвещения КБР от 06.09.2019 N 809)
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
декабря 2009 г. N 1012н "Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей" в целях упорядочения порядка и условий
назначения выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
приказываю:
1. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки КБР N 668 от 23
октября 2008 г. "О порядке назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью".
2. Утвердить Положение о порядке и условиях назначения и выплаты единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (приложение N 1).
3. Утвердить форму Заявки на выплату единовременных пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью (приложение N 2).
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Министерства образования и науки КабардиноБалкарской Республики (Накацева Н.В.) производить выплаты единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на лицевые счета
получателей в соответствии с приказами о выплате единовременных пособий и на основании
заявок муниципальных районов и городских округов, оформленных согласно приложению N 2 к
настоящему Приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
С.ШХАГАПСОЕВ

Приложение N 1
к Приказу
Министерства образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2010 г. N 323

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минпросвещения КБР от 06.09.2019 N 809)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства РФ
от 27.12.2010 N 1119 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" утратило силу в связи с
изданием постановления Правительства РФ от 28.12.2018 N 1707.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995
N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1119 "О предоставлении
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью" и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря
2009 г. N 1012н "Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей", а также в целях оказания социальной поддержки
гражданам, желающим взять ребенка (детей) на воспитание в семью (на усыновление, под опеку
(попечительство), в приемную семью).
2. Положение определяет порядок организации деятельности в сфере опеки (попечительства)
по назначению и выплате единовременного пособия при устройстве ребенка (детей) на воспитание
в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью) в КабардиноБалкарской Республике (далее - единовременное пособие), а также регламентирует учет и
отчетность использования вышеуказанных средств.
3. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается за
счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций республиканскому
бюджету КБР из Федерального фонда компенсаций.
4. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
(усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью
детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли,
объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет
один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
5. В случае передачи на воспитание в семью 2 и более детей единовременное пособие
выплачивается на каждого ребенка.
6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в
размере 8000 рублей с учетом индексации.

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 100000 рублей на
каждого такого ребенка.
7. Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, или со дня
вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), или
со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
8. Единовременное пособие не назначается при оформлении предварительной опеки.
9. Документы о назначении и выплате единовременного пособия хранятся в Министерстве
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
10. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью производится Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР
на основании следующего пакета документов, направленного органом опеки и попечительства
муниципального района или городского округа:
а) заявка на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в 2-х экземплярах, оформленная отдельно на каждого
усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя (приложение N 2);
б) заявление гражданина, принявшего на воспитание в семью ребенка (детей), о назначении
пособия. В заявлении указываются:
- наименование организации, в которую подается заявление (Министерство просвещения,
науки и по делам молодежи КБР);
- фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, а также статус лица, имеющего право на получение государственных пособий (мать, отец,
лицо, их заменяющее);
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего
личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), заполняются в
соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность;
- сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование региона,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры), указываются
на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту
жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий
личность);
- сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование региона,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
- вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается лицо, имеющее право на
получение государственных пособий;
- способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением на личный счет лица,
имеющего право на получение пособия, открытый в кредитной организации;
- сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение пособий
(наименование организации, в которую должно быть перечислено пособие, банковский
идентификационный код (БИК) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код
причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по

месту нахождения организации, номер счета лица, имеющего право на получение пособий).
Указанные сведения подтверждаются
проставлением даты заполнения заявления.
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в) документ, свидетельствующий о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью:
- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении;
- копия постановления главы администрации муниципального района или городского округа
об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);
- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитания в приемную семью;
г) копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или
невозможность воспитание ими (им) детей:
- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских
правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно
отсутствующими или умершими;
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и попечительства;
- заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в
установленном порядке;
- справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде
лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают
наказание родители;
- решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в
том числе в связи с болезнью родителей);
- справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не
установлено;
д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
принявшего на воспитание в семью ребенка - получателя мер социальной защиты (поддержки);
е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, переданного на воспитание в
семью;
ж) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) принявшего на воспитание
в семью ребенка - получателя мер социальной защиты (поддержки);
з) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) несовершеннолетнего,
оставшегося без попечения родителей, переданного на воспитание в семью;
и) копия паспорта принявшего на воспитание в семью ребенка - получателя мер социальной
защиты (поддержки);
к) копия паспорта несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, при условии
достижения им возраста 14 лет.

11. Все копии представленных документов заверяются руководителем МОУО или
начальником отдела опеки и попечительства в установленном порядке.
12. Орган опеки и попечительства муниципального района или городского округа принимает
от опекуна (попечителя), приемного родителя, усыновителя заявление о назначении и выплате
единовременного пособия при предоставлении необходимых документов, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Положения, регистрирует его в Журнале регистрации и формирует пакет
документов.
На основании поступивших документов орган опеки и попечительства муниципального
района или городского округа составляет Заявку и представляет ее с пакетом документов в
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, в отдел социальной защиты детства,
коррекционного образования, опеки и попечительства в 5-дневный срок с даты получения
(регистрации) заявления и необходимых к нему документов.
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР регистрирует пакет документов
в день поступления. В течение двух дней со дня регистрации проводит проверку пакета документов,
издает приказ о назначении и выплате пособия в размере, установленном федеральным
законодательством.
13. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и
выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми
необходимыми документами.
В случае несоответствия представленных документов необходимому перечню и требованиям
к их оформлению, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР в 5-дневный срок
с даты регистрации документов письменно сообщает об этом и направляет пакет документов в
орган опеки и попечительства для приведения в соответствие с настоящим Положением.
В случае отказа в назначении пособия, орган опеки и попечительства направляет заявителю
письменное уведомление об этом в 5-дневный срок с даты принятия соответствующего решения с
указанием причины отказа и порядка его обжалования (в судебном порядке).
14. Выплата денежных средств осуществляется отделом бухгалтерского учета и контроля
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР законному представителю ребенка
(детей) в виде перечисления согласно его заявлению на лицевой счет, открытый в отделении
Сберегательного банка Российской Федерации или иной кредитной организации в соответствии с
приказами о выплате единовременных пособий и на основании заявок органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов, оформленных согласно приложению
N 2 к настоящему приказу.
15. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью разрешаются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Приложение N 2
к Приказу
Министерства образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2010 г. N 323

Заявка N _____________ за ___________________ 2010 г.
(месяц)
от ____________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения
гражданина,
принявшего на
воспитание в
семью ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей

1

2

Номер
лицевого
счета
получателя,
банковские
реквизиты

Форма
устройства
ребенка,
оставшегося
без
попечения
родителей

Реквизиты
документа о
передаче
ребенка на
воспитание в
семью: дата,
номер,
наименование
органа,
издавшего
документ

4

5

Глава администрации
муниципального района (городского округа)
МП
Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа)
МП

Фамилия, имя, Наименование
Адрес
Сумма
отчество, дата учреждения, в
проживания
единовременно
рождения
котором
гражданина,
го пособия,
ребенка,
находился
принявшего на предусмотренна
переданного
ребенок до
воспитание в
я к выплате
на воспитание устройства в
семью ребенка,
гражданину
в семью
семью
оставшегося без
(рублей)
попечения
родителей
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7

8

9

