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О  внесении  изменений  в  поста-
новление Правительства Москвы 
от 6 апреля 2004 г. № 206-ПП


В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
6 апреля 2004 г. № 206-ПП «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 23 ноября 2004 г. 
№ 802-ПП, от 27 октября 2009 г. № 1176-ПП, от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП, от 25 ноября 2014 г. № 692-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП):
1.1. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Право на ежемесячную компенсационную выплату отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей (далее - ежемесячная компенсационная выплата), имеют несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие место жительства в городе Москве, переданные под опеку, попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание или помещенные уполномоченными органами в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Москве (далее - уполномоченные органы в сфере опеки, попечительства и патронажа) под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при отсутствии у них права на получение пенсионного обеспечения или алиментов в соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) родители (единственный родитель) которых в установленном порядке дали согласие на усыновление (удочерение) ребенка;
б) найденные (подкинутые) или заблудившиеся (в соответствии с документом об обнаружении ребенка, выданным органом внутренних дел или уполномоченным органом в сфере опеки и попечительства);
в) оставленные в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации (в соответствии с актом об оставлении ребенка, выданным медицинской организацией).
Место жительства граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливается по данным органов регистрационного учета.
Дети, указанные в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта, родители которых впоследствии были лишены родительских прав, имеют право на назначение ежемесячной компенсационной выплаты, если судом не было принято решение о взыскании алиментов с родителей либо исполнение решения суда о взыскании алиментов невозможно.». 
1.2. В пункте 5 приложения к постановлению:
1.2.1. Слова «по месту жительства ребенка» заменить словами «по месту нахождения ребенка на учете в уполномоченном органе опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
1.2.2. После слов «в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить слова «включенной в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы,».
1.3. Абзац второй пункта 6 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.4. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. К письменному заявлению о назначении ежемесячной компенсационной выплаты прилагаются следующие документы:
7.1. Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, и документ, подтверждающий его полномочия.
7.2. Свидетельство о рождении ребенка.
7.3 Документ, содержащий сведения о месте жительства (пребывания) ребенка.
7.4. Документ, подтверждающий утрату ребенком родительского попечения:
7.4.1. Заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка (для детей, указанных в подпункте «а»             пункта 2).
7.4.2. Акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, выданный органом внутренних дел или уполномоченным органом в сфере опеки и попечительства (для детей, указанных в подпункте «б» пункта 2). 
7.4.3. Акт об оставлении ребенка, выданный медицинской организацией (для детей, указанных в подпункте «в» пункта 2).
7.5. Документ о неполучении ребенком пенсии, выданный органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.
7.6. Договор об открытии номинального счета, сведения о номере номинального счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт номинальный счет, либо сведения об именном счете ребенка, для перечисления ежемесячной компенсационной выплаты.
7.7. В случае лишения родителей (единственного родителя) родительских прав в отношении ребенка дополнительно представляются следующие документы:
7.7.1. Решение суда о лишении родителей (единственного родителя) ребенка родительских прав.
7.7.2. Решение суда о приостановлении исполнительного производства либо постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства - (представляется в случае, если на родителей судом возложена обязанность уплачивать алименты). 
Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты рассматривается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.».
1.5. Пункт 9(1) приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9(1). Документы, указанные в подпунктах 7.1, 7.6-7.7.2 пункта 7 настоящего Порядка представляются законным представителем ребенка, обратившимся за назначением ежемесячной компенсационной выплаты (далее также - заявитель), в копиях, удостоверенных в установленном порядке, либо в копиях с предъявлением подлинников документов.
От заявителя не требуется представления документов, указанных в подпунктах 7.2-7.5 пункта 7 настоящего Порядка, которые запрашиваются управлениями социальной защиты населения города Москвы в рамках межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. При этом документы, указанные в подпунктах 7.3, 7.5 пункта 7 настоящего Порядка, представляются в подлинниках, а документы, указанные в подпунктах 7.2, 7.4 пункта 7 настоящего Порядка, представляются в копиях, удостоверенных в установленном порядке, либо в копиях с предъявлением подлинников документов.».
1.6. В пункте 10 приложения к постановлению после слов «денежных средств» дополнить слова «на именной счет ребенка либо».
1.7. Пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты прекращается в случаях:
а) достижения ребенком возраста 18 лет;
б) поступления сведений о назначении пенсии ребенку или приобретении им права на алименты;
в) снятие ребенка с учета в уполномоченном органе опеки, попечительства и патронажа в связи с выездом на проживание в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации, или снятием ребенка с регистрационного учета в городе Москве (по месту жительства или по месту пребывания);
г) смерти ребенка.».
1.8. Дополнить приложение к постановлению пунктами 11(1), 11(2), 11(3) следующего содержания:
«11(1). В случае назначения ребенку нового законного представителя ежемесячная компенсационная выплата приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства.
Для принятия решения о возобновлении ежемесячной компенсационной выплаты новый законный представитель ребенка должен обратиться в управление социальной защиты населения. 
Если обращение не последовало в течение шести месяцев ежемесячная компенсационная выплата прекращается с даты ее приостановления.
11(2). Ежемесячная компенсационная выплата прекращается:
а) в связи с достижением ребенком возраста 18 лет – со дня, следующего за днем исполнения ему 18 лет;
б) во всех остальных случаях – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в подпунктах «б», «в», «г» пункта 11 настоящего Порядка. 
11(3). Законный представитель ребенка сообщает управлению социальной защиты населения города Москвы о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной компенсационной выплаты, в срок не позднее 10 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. 
Суммы ежемесячной компенсационной выплаты, излишне выплаченные вследствие несвоевременного сообщения в управление социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих прекращение ежемесячной компенсационной выплаты, возмещаются законным представителем ребенка в добровольно, либо взыскиваются в судебном порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.


Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин

