
Порядок назначения и предоставления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан,

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

На  основании  Закона  Кемеровской  области  от  10.12.2008  г.  №162-ОЗ,

Постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  28.12.2007  г.

№377  «О Порядке назначения  и   предоставления  ежемесячной  денежной

выплаты  отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте

от 1,5 до 7 лет».

Денежная  выплата  в  размере  две  тысячи  рублей  в  месяц  выплачивается

родителю, приемному родителю, опекуну, усыновителю, не состоящему в браке,

студенческой семье, воспитывающим одного и более детей в возрасте от 1,5 до 7

лет,  не  являющихся  воспитанниками  муниципальных  бюджетных  дошкольных

образовательных учреждений и претендующих на прием в данные учреждения. К

гражданам,  имеющим  право  на  ежемесячную  денежную  выплату,  относятся

граждане,  имеющие  среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины прожиточного

минимума, установленной в Кемеровской области, из числа:

-  одиноких  родителей,  одиноких  усыновителей,  одиноких  приемных родителей,

одиноких опекунов, воспитывающих одного и более детей в возрасте от 1,5 до 7

лет,  не  являющегося  (не  являющихся)  воспитанником  (воспитанниками)

государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации, и

претендующих  на  прием  ребенка  (детей)  в  такую  (такие)  организацию

(организации);

- супругов в студенческих семьях, воспитывающих одного и более детей в возрасте

от 1,5 до 7 лет, не являющегося (не являющихся) воспитанником (воспитанниками)

государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации, и

претендующих  на  прием  ребенка  (детей)  в  такую  (такие)  организацию

(организации);

- супругов в семьях, воспитывающих двойню в возрасте от 1,5 до 7 лет (в том числе

двойню,  состоящую  из  приемных  и  (или)  опекаемых  детей),  не  являющуюся

воспитанниками  государственной  или  муниципальной  дошкольной

образовательной организации,  и  претендующих на  прием детей в  такую (такие)

организацию (организации).



При этом местом жительства указанных граждан является Кемеровская область.

        Среднедушевой доход семьи определяется в соответствии со статьями 4 - 15

Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода

семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина  для  признания  их

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи".

Денежная выплата производится на каждого ребенка.

Денежная  выплата  осуществляется  по  фактическому  месту  проживания

родителя и ребенка.

Для назначения денежной выплаты, граждане, имеющие право на получение

денежной выплаты предоставляют следующие документы: 

-  заявление  о  назначении  денежной  выплаты  (форма  подачи  заявления

произвольная, допускаются рукописный, печатный и электронный варианты);

-  подлинник  и  копию  паспорта  гражданина  либо  иного  документа,

удостоверяющего  личность  гражданина,  выданного  уполномоченным

государственным органом;

- подлинник и копию свидетельства о рождении ребенка;

- справку из муниципального органа управления образованием,подтверждающую,

что ребенок (дети) не является воспитанником государственных и муниципальных

дошкольных образовательных учреждений и гражданин претендует на прием его

ребенка в указанные учреждения;

- копию выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над

ребенком опеки (для опекуна); 

- копию выписки из решения органа местного самоуправления о передаче ребенка

на воспитание в приемную семью (для приемного родителя);

для определения среднедушевого дохода семьи:

- справку о составе семьи,

- справку с места работы о доходах членов семьи за три месяца,предшествующих

месяцу обращения (как по основному месту работы, так и по совместительству),

подписанную руководителем организации и заверенную печатью организации или

индивидуального предпринимателя,

- для безработных граждан - подлинник и копию трудовой книжки,

- для приемных родителей, опекунов - копию выписки из решения органа местного

самоуправления о назначении оплаты труда приемному родителю и ежемесячной



выплаты  денежных  средств  на  содержание  ребенка,  находящегося  под  опекой

(переданного на воспитание в приемную семью).

Документы о доходах членов семьи представляются ежеквартально.

а также документы, подтверждающие социальный статус граждан:

- подлинник и копию свидетельства о расторжении брака;

-  подлинник  и  копию паспорта,  в  котором отсутствует  отметка  органа  ЗАГС о

регистрации брака;

- подлинник и копию справки о смерти одного из родителей (опекуна, приемного

родителя, усыновителя);

-  справки  на  каждого  родителя  из  государственного  или  негосударственного

образовательного учреждения начального, среднего,  высшего профессионального

образования,  подтверждающие  обучение  данных  граждан  по  очной  форме

обучения (для студенческой семьи);

- заявление о форме доставки денежной выплаты;

- в случае осуществления денежной выплаты путем зачисления на счет получателя

в  кредитных  организациях  гражданин  дополнительно  представляет  подлинник

сберегательной книжки и копию первой и второй ее страниц;

В  случае  отсутствия  регистрации  по  месту  пребывания  гражданина  и  ребенка

гражданин  дополнительно  представляет  в  уполномоченный  орган  справку  из

муниципального органа управления образованием, подтверждающую, что ребенок

не  является  воспитанником  государственных  и  муниципальных  дошкольных

образовательных учреждений и не претендует на прием в указанные учреждения по

месту регистрации.

В случае, если после расторжения брака место жительства ребенка решением суда

определено с  отцом,  гражданин дополнительно представляет  в уполномоченный

орган подлинник и копию соответствующего решения суда.

В случае, если ребенок родился от лиц, не состоящих в браке между собой, и его

место жительства определено решением суда с отцом, гражданин дополнительно

представляет  в  уполномоченный  орган  подлинник  и  копию  свидетельства  об

установлении отцовства и подлинник и копию соответствующего решения суда.

Подлинники документов после сличения возвращаются заявителю.





Выплата прекращается в случае достижения ребенком 7 –летнего возраста,

вступления родителя в законный брак, наступления очередности и отказа родителя

от  оформления  ребенка  в  государственное  или  муниципальное  дошкольное

образовательное  учреждение,  поступления  ребенка  в  государственное  или

муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

       По вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям

граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет необходимо обращаться в

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия

Управления образованием Мысковского городского округа». 

Контактный телефон: 2-55-09



Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты

обращаются:

В МКУ УО по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 36,а, кабинет №16;

Приемные дни:

Понедельник, среда, с 10.00 – 12.00 час.

Перерыв: с 12.00-13.00 ч.


