
 
Собрание депутатов  

 Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 
 «16» декабря 2021 года                                                                                        № 161 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

обеспечения мер социальной поддержки семей, в 

которых родилось двое и более детей, за счет 

средств местного бюджета, утвержденное 

решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 

18.07.2007г. № 493 «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое и более детей, за 

счет средств местного бюджета» 

 

В связи со вступившим в силу с 17.04.2018 г. Приказом МВД России от 31.12.2017 

г. № 984 "Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах РФ", руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставлении государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Катав-Ивановского муниципального района в целях соблюдения адресности 

предоставления мер социальной поддержки, Собрание депутатов Катав -Ивановского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке обеспечения мер социальной поддержки семей, в 

которых родилось двое и более детей, за счет средств местного бюджета, утвержденное 

решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

18.07.2007г. № 493 «О порядке предоставления мер социальной поддержки семьям, в 

которых одновременно родилось двое и более детей, за счет средств местного бюджета»  

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

« 3.4. «Претендент» предоставляет следующие документы: 

- Заявление о выплате единовременного социального пособия; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельства о рождении детей; 

https://internet.garant.ru/#/document/71916154/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0


- документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи претендента 

(свидетельства о рождении, смерти, заключении (расторжении) брака, перемене имени);  

- сведения о регистрации претендента и детей, на которых назначается пособие, а также 

других членов семьи заявителя по месту жительства на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, подтверждающие их совместное проживание; 

- документ, подтверждающий получение согласия лица, не являющегося претендентом, 

на обработку его персональных данных; 

- реквизиты счета «Претендента» в кредитной организации (договор банковского вклада 

(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, 

содержащие сведения о реквизитах счета).» 

1.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района перечисляет единовременное социальное пособие на счет 

претендента в кредитной организации.» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете 

«Авангард» и размещению на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района http://www.katavivan.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                              А.В. Васильев 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                          Н.И. Шиманович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


