









О внесении изменений
в постановления Правительства 
Москвы от 28 декабря 2004 г.
№ 911-ПП  и от 24 января 2006 г.
№ 37-ПП


В целях усиления адресности предоставления ежемесячного пособия на ребенка и оптимизации расходов бюджета города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении Положений о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и о порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28.12.2005 № 1042-ПП, от 14.02.2006 № 95-ПП, от 06.02.2007 № 81-ПП, от 02.06.2009 № 509-ПП, от 06.04.2010 № 277-ПП, от 10.08.2010 № 690-ПП):
1.1. Изменить название постановления на следующее:
«Об утверждении Положений о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, и подтверждения доходов членов семьи». 
1.2. В пункте 6 слова «первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.» заменить словами «заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю.».  
1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 3 слова «зарегистрированы по месту жительства» заменить словами «имеют место жительства».
1.2.2. Подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«а) розыска их судебными приставами-исполнителями либо органами внутренних дел на основании постановления судебного пристава-исполнителя либо постановлений следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления и по иным основаниям;».
1.2.3. В  пункте  11  после  слов  «в  органы внутренних дел»  добавить слова «, судебному приставу-исполнителю». 
1.2.4. Подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий факт совместного проживания родителя с ребенком, на которого назначается пособие (документ жилищных органов, справка об учебе ребенка в образовательном учреждении  города  Москвы,  решение суда  об 
определении места жительства несовершеннолетнего, справка о наблюдении в учреждении здравоохранения города Москвы);».
1.2.5. Дефис первый подпункта «б» пункта 19 изложить в следующей редакции:
«- сообщение органов внутренних дел либо справку органов федеральной службы судебных приставов о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;».
1.2.6. Из пункта 29 исключить слова «и ребенка».
1.2.7. Абзац 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, в период с 1 января по 30 июня, получатель подтверждает право на получение пособия.
Получателям, не подтвердившим право на пособие в указанные сроки, выплата пособия приостанавливается.
Возобновление выплаты пособия производится с месяца представления заявления о возобновлении пособия с документами, подтверждающими доход каждого члена семьи.».
1.2.8. Из подпункта «б» пункта 37 исключить слова «и (или) ребенка».
1.2.9. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Получатели в месячный срок обязаны сообщить управлению социальной защиты обо всех изменениях в семье, влияющих на право и размер ежемесячного пособия на ребенка (помещении ребенка в детское учреждение на полное государственное обеспечение, перемене места жительства, передачи ребенка на воспитание другому родителю, усыновлении ребенка, установлении отцовства в отношении ребенка, получении пенсии, утрате основания, по которому причина отсутствия дохода у одного или обоих родителей (усыновителей) признана уважительной), о получении ежемесячного пособия другим родителем, о получении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).».
1.2.10. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае изменения среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия, получатели информируют об этом управление социальной защиты в трехмесячный срок. Возобновление выплаты пособия осуществляется после представления получателем документов о доходе каждого члена семьи (справки о доходах физического лица по форме № 2 – НДФЛ, налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3 - НДФЛ), налоговых деклараций, представляемых физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в связи с применением специальных налоговых режимов, а также документов, являющихся подтверждением полученных доходов физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе патента)».
1.2.11. Пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. В случае превышения среднедушевого дохода семьи величины, ежегодно устанавливаемой Правительством Москвы в целях реализации Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка", выплата 
пособия прекращается на основании сообщения получателя, полученного на бумажном носителе либо по каналам факсимильной или электронной связи с месяца, следующего за месяцем поступления в управление социальной защиты указанного сообщения. Данные обстоятельства фиксируются актом должностных лиц управления социальной защиты в количестве не менее трех человек.       Форма 
данного акта утверждается Департаментом социальной защиты населения города Москвы.».
1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Изменить название приложения на следующее:
«Положение о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, и подтверждения доходов членов семьи».
1.3.2. В подпункте «ж» пункта 3 после слов «розыском органами внутренних дел» добавить слова «, судебными приставами-исполнителями».
1.3.3. Добавить новый раздел:
«5. Ежегодное подтверждение права на получение ежемесячного пособия на ребенка

21. Ежегодно получатель подтверждает право на получение ежемесячного пособия на ребенка путем:
- представления документов о доходах членов семьи за предыдущий календарный год (справки о доходах физического лица по форме № 2 – НДФЛ, налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3 - НДФЛ), налоговых деклараций, представляемых физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в связи с применением специальных налоговых режимов, а также документов, являющихся подтверждением полученных доходов физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе патента) на бумажном носителе либо по каналам факсимильной или электронной связи;
- поручения управлению социальной защиты истребовать указанные сведения самостоятельно с места работы родителей (усыновителей) либо через  уполномоченные получателем органы.».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 02.06.2009 № 509-ПП, от 06.04.2010        № 277-ПП, от 19.10.2010 № 962-ПП):
2.1. В пункте 7 слова «первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.» заменить словами «заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю.».
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается в соответствии с Положением порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. N 911-ПП "Об утверждении Положений о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, и подтверждения доходов членов семьи".
2.2.2. Пункт 27.3. изложить в следующей редакции:
«27.3. Категории одиноких матерей, семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, определяются в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. N 911-ПП "Об утверждении Положений о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, и подтверждения доходов членов семьи".
2.2.3. Дефис первый подпункта «г» пункта 37 изложить в следующей редакции:
«- сообщение органов внутренних дел либо справку органов федеральной службы судебных приставов о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю. 

Мэр Москвы 								                   С.С. Собянин 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП  и от 24 января 2006 г. № 37-ПП»
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Разослать: Голодец О.Ю., Шаронову А.В., Главному управлению МВД РФ по городу Москве, УФНС по городу Москве, департаментам: экономической политики и развития города Москвы, финансов города Москвы, социальной защиты населения города Москвы, образования города Москвы, здравоохранения города Москвы, семейной и молодежной политики города Москвы, Московской федерации профсоюзов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП  и от 24 января 2006 г. № 37-ПП»
(вопрос усиления адресности предоставления ежемесячного пособия 
на ребенка в части ежегодного подтверждения доходов семьи)

1. Общая характеристика проекта. Основание для издания акта.
Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП  и от 24 января 2006 г. № 37-ПП» подготовлен Департаментом социальной защиты населения города Москвы в соответствии  с Планом работы Правительства Москвы на первое полугодие 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства Москвы от 28.12.2011 г.   №1045-РП и внесен на рассмотрение заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю.

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации. 
1. Положения постановлений приводятся в соответствие с нормами Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка» в редакции Закона города Москвы от 11 января 2012 года № 2 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка», Определением Верховного суда Российской Федерации от 11 мая 2011 года № 5-Г11-73 и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
2. Проектом постановления предлагается установить ежегодное подтверждение права на пособие путем предоставления справок и иных документов, подтверждающих доход каждого члена семьи. В настоящее время заявитель представив сведения о доходе членов семьи при назначении пособия, получает его до совершеннолетия ребенка. Вместе с тем, доход семьи неоднократно меняется в течение такого длительного периода. Гражданам, которым пособие было назначено до 2005 года, сведения о доходе указывались в заявлении, как это предусматривалось Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».   
3. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» с 1 января 2012 года обязанности полиции по розыску должника переданы органам Федеральной службы судебных приставов. На этом основании внесены изменения в отдельные положения постановлений, касающиеся розыска должника и выдачи соответствующих документов.  

3. Возможные последствия принятия правового акта.
Ожидается, что предложенные меры приведут к более справедливой выплате ежемесячного пособия на ребенка по адресному принципу и соответственно к рациональному использованию средств городского бюджета.

4. Оценка соответствия проекта правового акта Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 420-ПП.
Проект постановления Правительства Москвы соответствует Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года        № 420-ПП.

5. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.
В случае принятия проекта постановления Правительства Москвы, не потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты города Москвы.

6. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, полученных в ходе согласования.
Проект постановления направляется впервые.


Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
социальной защиты населения
города Москвы                                                                                            В.А.Петросян



