
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(тридцать девятое заседание совета) 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 декабря 2010г.        №10 

 

 

 

 

О единовременной социальной 

помощи семьям, в которых  

родился третий и последующий  

ребенок на 2011 год 

 

 

           С целью повышения рождаемости, улучшения демографической ситуации и 

социальной поддержки многодетных семей в Яковлевском районе, учитывая предложение 

главы администрации района И.В. Бойченко, Муниципальный совет района решил: 

1. Установить в Яковоевском районе единовременную социальную помощь  

семьям, в которых родился третий и последующий ребенок в размере 50 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить порядок предоставления единовременной социальной помощи 

семьям, в которых родился третий и  последующий ребенок (прилагается). 

3. Настоящее решение  вступает в силу  с  января 2011 год. 

4. Определить на 2011 год источником финансирования  расходов  на 

единовременную социальную помощь  семьям, в которых родился третий и 

последующий ребенок – сверхплановый остаток  средств бюджета района  по 

состоянию  на 01.01.2011 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Победа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянные 

комиссии Муниципального  совета района  по бюджету, финансам и налоговой 

политики (Нефедов М.Н.), по социально культурному развитию (Павленко А.М.) 

и заместителей главы администрации района Макова Н.А. и Столярову З..А. 

 

 

 

Председатель 

Муниципального совета района                                                                  Е. Говорун 

 

 

 



                                                                                                 УТВЕРЖДЁН 

Решением Муниципального  

                                                                                                    совета района 

                            от 24 декабря 2010 года №10 

 

 

 

 

Порядок 

предоставления единовременной социальной помощи  семьям, 

в которых родился третий и последующий ребенок 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан  для осуществления единовременной социальной 

помощи семьям, в которых родился третий и последующий ребенок.  

1.2. Право на получение  единовременной социальной помощи имеют семьи, 

проживающие постоянно  на территории Яковлевского района, имеющие гражданство 

Российской Федерации, при условии  рождения третьего и последующего ребенка после 

31 июля 2010 года. 

При возникновении права на получение  единовременной помощи не учитываются    

дети: 

- в отношении которых родители были лишены родительских прав; 

-   в отношении которых родители совершили умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям  против личности; 

-  которые находятся на полном государственном  обеспечении; 

- мертворожденные дети; 

- дети в возрасте до 18 лет, проживающие за пределами Российской Федерации. 

1.3. Единовременная социальная помощь семьям, в которых родился третий и 

последующий ребенок выплачивается не однократно, а каждый раз после рождения 

последующего ребенка. 

 

2. Порядок назначения и выплаты единовременной социальной помощи. 

   

2.1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Яковлевская центральная районная 

больница» ежемесячно до первого числа, следующего за отчетным месяцем, в 

управление социальной защиты населения предоставляет информацию о 

состоящих на учете  женщинах, беременных третьем и последующим ребенком. 

2.2. Определение права на единовременную социальную помощь осуществляется 

управлением социальной защиты населения (УСЗН). 

2.3. Единовременная социальная помощь назначается на основании заявления одного 

из родителей от себя лично или от имени семьи на имя начальника управления 

социальной защиты населения, в заявлении указываются должность и место 

работы каждого родителя. 

            К заявлению прилагаются документы: 

                       - ходатайство администрации сельского или городского поселения о 

выплате единовременной социальной помощи; 

                      - копии паспортов родителей; 

                      - справка о составе семьи; 

                      - копии свидетельств о рождении всех  детей; 

                      - номер счета в банке  заявителя. 

Все предоставленные копии подтверждаются оригиналами. 



В случае предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе 

семьи  и других требуемых документов ему отказывается   в назначении единовременной 

социальной помощи. 

 

Специалисты управления социальной  защиты населения администрации района, в 

десятидневный срок  с момента подачи заявления рассматривают предоставленные 

документы и выносят их на рассмотрение общественного координационного совета. 

После принятия решения  на общественном координационном совете УСЗН осуществляет 

выплату  путем перечисления на счет в банк или на банковскую карту. 

2.4. Средства на выплату единовременной помощи  семьям, родившим третьего 

ребенка, перечисляются управлению социальной защиты населения  администрации 

района из следующих источников: 

     - 50 процентов из средств бюджета муниципального района «Яковлевский район» 

     - 50 процентов из средств, выделяемых депутатом Белгородской Областной Думы 

Зотовым Владимиром Федоровичем. 

 

 

 

 

3. Организация контроля. 

 

 

Контроль за реализацией настоящего порядка  возлагается на контрольно-ревизионную 

комиссию района. В случае установления факта недостоверности предоставляемых 

заявителей сведений, сумма перечисленной социальной помощи подлежит возврату в 

добровольном порядке, в противном случае взыскивается в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Муниципального  совета  

«О единовременной социальной помощи семьям, в которых родился третий и 

последующий ребенок» 

 

 

Одним из основных направлений работы администрации района является  улучшение  

демографической ситуации и повышение  рождаемости в районе. 

Для увеличения рождаемости в районе проводиться планомерная работа  администрации 

района совместно с учреждениями  здравоохранения, органов ЗАГС,  пенсионного фонда, 

социальной защиты населения, отдела молодежи,  органов образования района.  Формы 

работы выбраны разные – это и личные  беседы с бушующими родителями, встречи в 

Центре семьи, круглые столы в организованных коллективах, просмотры  видеофильмов 

по профилактик абортов, школы будущих матерей  на базе поликлинике и женской  

консультации, организованы группы поддержке молодых родителей, встречи с 

администрацией района, врачами, психологами, специалистами управления социальной 

защиты населения, пенсионного фонда. 

С целью повышения рождаемости и поддержки многодетных семей  главой района на 

заседании коллегии при главе администрации района было предложено  установить 

единовременную социальную помощь  семьям, в которых родился третий и последующий 

ребенок в размере 50 тысяч рублей. 

Единовременная социальная помощь выплачивается семьям, в которых родился третий и 

последующий  ребенок  после 31 июля 2011 года. По итогам 2010 года в районе 

единовременную социальную помощь  на рождение третьего и последующего ребенка 

получили 12 семей на сумму – 600 тысяч рублей. Планируемая сумма из бюджета района 

на единовременную выплату до конца 2010 года около одного миллиона рублей. 

По состоянию на 01.12.2010 года в Яковлевском районе состоит на учете по беременности 

третьим и последующим ребенка  46 женщин. Ожидаемая  численность состоящих на 

учете по беременности третьим и последующим ребенком в 2011 году – 60 женщин. 

Расходы на выплату   единовременной социальной помощи семьям, в которых родился 

третий ребенок, в 2011 году   составят три миллиона  рублей. 

Социальная значимость выплаты   единовременной социальной помощи семьям , в 

которых родился третий и последующий ребенок выражается в увеличении количества 

многодетных семей, укреплении их материального положения и авторитета в обществе. 

 

 

 

 

Начальник управления 

социальной защиты населения                                                         Ю. Массалитин 

 

 

 


