
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ 

 

 

« 18 »  июля  2007 г                                                                               №  493 

 

О порядке предоставления мер 

социальной поддержки семьям, в 

которых одновременно родилось 

двое и более детей, за счет средств 

местного бюджета 

 

В целях усиления социальной поддержки семей, в которых 

одновременно родилось двое и более детей, прописанных и проживающих на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке  обеспечения мер социальной 

поддержки семей, в которых одновременно родилось двое и более детей, за 

счѐт средств местного бюджета. 

2. Установить меры социальной поддержки для вышеуказанной категории 

семей за счѐт средств местного бюджета, согласно утверждѐнному 

Положению. 

3. Расходы по выполнению настоящего Положения являются расходными 

обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района.  

4. Установить источник финансирования затрат по выполнению настоящего 

Положения в 2007 году дополнительные доходы, получаемые по 

исполнению бюджета Катав-Ивановского муниципального района.  

5. Организацию исполнения  Положения, указанного в пункте 1 настоящего 

Решения, возложить на Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района (Корнеев А.П.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Авангард». 

 

 

Глава Катав-Ивановского                      

муниципального района                                                              Б.Г. Молоков                   



Утверждено  
решением Собрания                                                                        

депутатов Катав-Ивановского                                                              

муниципального района                                                                     

от 18 июля 2007 г. № 493 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения мер социальной поддержки семей, 

в которых одновременно родилось двое и более детей, за счѐт средств 

местного бюджета 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение действует на всей территории Катав-Ивановского 

муниципального района в целях усиления поддержки семей, в которых 

одновременно родилось двое и более детей. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на семьи, в которых 

одновременно родилось двое и более детей, прописанных и проживающих на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

2. Условия и размер выплаты единовременного социального пособия  

 

2.1. При рождении одновременно двух детей выплачивается единовременное 

социальное пособие в размере 30,0 тыс. рублей (тридцать тысяч рублей). 

2.2. При рождении одновременно трѐх  и более детей выплачивается 

единовременное социальное пособие в размере 50,0 тыс. рублей (пятьдесят 

тысяч рублей). 

2.3. Основанием для выплаты пособия является заявление одного из родителей 

либо лица, его заменяющего и свидетельства о рождении детей. 

 

 

3. Порядок выплаты единовременного социального  

пособия  

 

3.1. Право на единовременное социальное пособие при рождении 

одновременно двух и более детей имеет один из родителей либо лицо, его 

заменяющее (далее «Претендент»). 

3.2. Единовременное социальное пособие выплачивается Управлением 

социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района из 

средств местного бюджета. 

3.3. «Претендент» обращается в отдел социальных пособий и защиты семьи 

Управления социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района с письменным заявлением на выплату 

единовременного социального пособия  

3.4. «Претендент» предоставляет следующие документы: 

-    Заявление о выплате единовременного социального пособия; 

- Документ, удостоверяющий личность; 



- Свидетельства о рождении детей; 

- Справку о составе семьи; 

- Номер счѐта сберегательной книжки «Претендента» в Катав-Ивановском 

отделении №1662 Сбербанка России. 

3.5. После проверки документов УСЗН Катав-Ивановского муниципального 

района формирует заявку в финансовое управление администрации Катав-

Ивановского муниципального района на выплату единовременного 

социального пособия. 

3.6. Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района перечисляет единовременное социальное пособие на 

номер счета сберегательной книжки «Претендента» в Катав-Ивановское 

отделение №1662 Сбербанка России, в соответствии с заключенным 

договором. 

 

 

4. Источник финансирования 

 

4.1. Расходы по исполнению настоящего Положения являются расходными 

обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района.  

 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


