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Постановление Администрации Алтайского края от 15 августа 2011 г. N 448 "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся - выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края из многодетных семей" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации Алтайского края от 30 мая 2014 г. N 259 в настоящее постановление внесены изменения
 См. текст постановления в предыдущей редакции
Постановление Администрации Алтайского края от 15 августа 2011 г. N 448
"Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся - выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края из многодетных семей"
С изменениями и дополнениями от:
 30 мая 2014 г., 6 июня 2016 г., 15 марта, 30 ноября 2017 г.

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся - выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края из многодетных семей.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 3
 
Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации Алтайского края от 30 мая 2014 г. N 259 в настоящее Положение внесены изменения
 См. текст Положения в предыдущей редакции
Положение
о порядке предоставления единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся - выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края из многодетных семей
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 15 августа 2011 г. N 448)
С изменениями и дополнениями от:
 30 мая 2014 г., 6 июня 2016 г., 15 марта, 30 ноября 2017 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Алтайского края, единовременных денежных выплат, введенных для отличников и получивших аттестат с отличием учащихся - выпускников 11 классов общеобразовательных организаций - краевых государственных общеобразовательных организаций, муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 4 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 ноября 2017 г. N 430
 См. предыдущую редакцию
2. В целях реализации настоящего постановления многодетной семьей определена семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет (включая учащихся - выпускников 11 класса, получивших аттестат с отличием и достигших в текущем учебном году возраста 18 лет).

II. Право на предоставление единовременных денежных выплат

Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 4 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 ноября 2017 г. N 430
 См. предыдущую редакцию
3. Единовременные денежные выплаты предоставляются одному из родителей (законных представителей) один раз в год, по окончании текущего учебного года, в размерах, предусмотренных законодательством Алтайского края, на детей из многодетной семьи:
на учащегося 2-10 класса, имеющего четвертные (трисеместровые), полугодовые, годовые, экзаменационные, итоговые отметки "отлично" по всем предметам, изучаемым в течение учебного года;
на учащегося - выпускника 11 класса, получившего аттестат с отличием, включая выпускников, которые в текущем учебном году достигли возраста 18 лет.
4. Единовременные денежные выплаты не назначаются и не выплачиваются в случае предоставления не всего пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, или в случае наличия в них недостоверных сведений.

III. Порядок предоставления и финансирования единовременных
денежных выплат

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Алтайского края от 15 марта 2017 г. N 80 в пункт 5 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Предоставление единовременных денежных выплат родителям (законным представителям) учащихся и выпускников муниципальных, негосударственных и краевых государственных общеобразовательных организаций осуществляет Министерство образования и науки Алтайского края.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 4 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 ноября 2017 г. N 430
 См. предыдущую редакцию
6. Родители (законные представители) учащихся и выпускников муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций за назначением единовременной денежной выплаты обращаются в муниципальные органы управления образованием по месту жительства родителя (законного представителя), родители (законные представители) учащихся и выпускников краевых государственных общеобразовательных организаций - в краевую государственную общеобразовательную организацию и в срок до 1 июля текущего года представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность;
заявление о назначении единовременной денежной выплаты по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Алтайского края;
табель итоговых отметок отличника или копию приказа муниципальной или негосударственной общеобразовательной организации о получении выпускником 11 класса текущего учебного года аттестата с отличием;
справку управления социальной защиты населения по городскому округу или муниципальному району о том, что семья является многодетной, или копии свидетельств о рождении всех детей;
выписку из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства) (для законного представителя).
7. Документы, необходимые для назначения единовременных денежных выплат, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
8. Муниципальный орган управления образованием или краевая государственная общеобразовательная организация проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 4 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 ноября 2017 г. N 430
 См. предыдущую редакцию
9. Муниципальные органы управления образованием, краевые государственные общеобразовательные организации до 10 июля текущего года предоставляют документы в соответствии с пунктом 6 в Министерство образования и науки Алтайского края.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Алтайского края от 15 марта 2017 г. N 80 в пункт 10 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
10. На основании представленных документов Министерство образования и науки Алтайского края издает приказ о предоставлении единовременных денежных выплат родителям (законным представителям) отличников и получивших аттестат с отличием учащихся - выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края из многодетных семей.
11. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 11
 Постановлением Правительства Алтайского края от 15 марта 2017 г. N 80 в пункт 12 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет начисление и выплату единовременных денежных выплат родителям (законным представителям) отличников и получивших аттестат с отличием учащихся - выпускников 11 классов общеобразовательных организаций из многодетных семей на лицевые счета.
13. Суммы единовременных денежных выплат, излишне выплаченные родителям (законным представителям) отличников и получивших аттестат с отличием учащихся - выпускников 11 классов общеобразовательных организаций из многодетных семей вследствие представления ими документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения указанных выплат, возмещаются родителями (законными представителями), а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.
14. Споры по вопросам назначения и предоставления единовременных денежных выплат разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 15
16. Средства на реализацию настоящего постановления предусматриваются в законе Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.



