Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2017 года

р.п. Александро-Невский

№ 216

Об утверждении Положения о дополнительной поддержке граждан
в связи с рождением ребенка
Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положения о дополнительной
поддержке граждан в связи с рождением ребенка», внесенный главой АлександроНевского муниципального района, Александро-Невская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о дополнительной поддержке граждан в связи
рождением ребенка согласно приложению к настоящему решению.

с

2. Признать утратившими силу п.1 решения Новодеревенской районной Думы
от 25.05.2007 года № 200, от 04.09.2007 года №220, от 21.12.2007 года №270.
3. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в
«Информационном вестнике Александро-Невского муниципального района» и вступает
в силу после его официального опубликования.

Председатель районной Думы

Н.Ф.Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

Приложение
к решению Александро-Невской районной Думы
от 27 сентября 2017 года № 216
ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительной поддержке граждан в связи с рождением ребенка
1.Настоящее Положение о дополнительной поддержке граждан в связи с
рождением ребенка (далее - Положение)
разработано в целях улучшения
демографической ситуации на территории Александро-Невского района, оказания
материальной поддержки семьям при рождении ребенка и устанавливает дополнительный
вид материальной поддержки семей с детьми – единовременное пособие в связи с
рождением ребенка (далее - единовременное пособие).
2.Действие настоящего Положения распространяется на граждан, постоянно
проживающих на территории Александро-Невского района.
3. Право на единовременное пособие в связи с рождением ребенка имеет один из
родителей либо его законный представитель, при условии постоянного проживания и
регистрации ребенка с данным родителем либо его законным представителем на
территории Александро-Невского района.
4. Единовременное пособие не назначается и не выплачивается:
- на ребенка, в отношении которых родители лишены родительских прав либо
ограничены в родительских правах;
- на ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении (за
исключением случаев нахождения ребенка по социально-медицинским показаниям в
специализированных учреждениях, от которого не отказались родители);
- при рождении мертвого ребенка;
- на умершего на момент обращения о выплате единовременного пособия.
5. Назначение единовременного пособия осуществляется по распоряжению
администрации Александро-Невского муниципального района на основании личного
заявления
одного из родителей или законного представителя ребенка, поданного в
администрацию муниципального района и предоставлении следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя
ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о составе семьи с места регистрации;
- сберегательная книжка или реквизиты счета банковской карточки;
- при раздельном проживании родителей, состоящих в браке, дополнительно
предоставляется справка из органа местного самоуправления о неполучении данного
пособия;
6.Проект распоряжения о назначении единовременного пособия готовится
бухгалтерией администрации Александро-Невского муниципального района.
7. Выплату единовременного пособия производит бухгалтерия администрации
Александро-Невского муниципального района одному из родителей либо законному
представителю ребенка по распоряжению администрации
Александро-Невского
муниципального района.
8. Единовременное пособие выплачивается в размере:
- при рождении первого ребенка – 2000 рублей;
- при рождении второго и последующих детей – 3000 рублей.
9. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия,
установленного настоящим Положением, осуществляется из средств
бюджета
муниципального района.

