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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. N 465
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ДЕТЬМИ-БЛИЗНЕЦАМИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 04.12.2017 N 4087)
В целях поддержания достойных условий существования для граждан, испытывающих нужду в
удовлетворении жизненных потребностей, проживающих на территории муниципального образования город
Владимир, и в соответствии с постановлением администрации города Владимира от 07.10.2015 N 3547 "О
муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира" и
признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" постановляю:
1. Утвердить Положение об осуществлении ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям с
несовершеннолетними детьми-близнецами согласно приложению.
2. Финансирование расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты малоимущим
семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами осуществлять в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города на данные цели в муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан города Владимира".
3. Государственному казенному учреждению Владимирской области "Управление социальной защиты
населения по городу Владимиру" (по согласованию) осуществлять прием, регистрацию и оформление
необходимых документов для осуществления ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям с
несовершеннолетними детьми-близнецами.
4. Признать утратившими силу следующие постановления главы города Владимира:
- от 05.02.2003 N 54 "О предоставлении пособий семьям, имеющим детей-близнецов";
- от 06.02.2007 N 459 "О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 05.02.2003
N 54";
- от 09.10.2008 N 3697 "О внесении изменения в постановление главы города Владимира от
05.02.2003 N 54";
- от 12.01.2010 N 35 "О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 05.02.2003 N
54 "О предоставлении пособий семьям, имеющим детей-близнецов".
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Ерашову О.В.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Владимира
от 29.02.2016 N 465
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ-БЛИЗНЕЦАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 04.12.2017 N 4087)
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение об осуществлении ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям
с несовершеннолетними детьми-близнецами (далее - Положение) устанавливает правовые и
организационные основы и определяет порядок, размеры и условия ежемесячной денежной выплаты
малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами (далее - ежемесячная денежная
выплата).
1.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот
и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, законами Владимирской
области и иными муниципальными правовыми актами.
2. Получатели ежемесячной денежной выплаты
2.1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется одному из родителей (законному
представителю), имеющих несовершеннолетних детей-близнецов в возрасте до 16 лет, зарегистрированных
и совместно с детьми проживающих на территории муниципального образования город Владимир, при
условии, что среднедушевой доход семьи заявителя не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, действующую во Владимирской области на момент обращения.
2.2. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
ежемесячной денежной выплаты до достижения детьми возраста 16 лет, осуществляется в соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2004 N 700 "О Порядке учета и исчисления
величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка".
3. Документы, необходимые для получения
ежемесячной денежной выплаты
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении ежемесячной денежной выплаты является
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей-близнецов согласно приложению N 1 к
Положению, которое подается в письменном виде одним из родителей (законным представителем) в
государственное казенное учреждение Владимирской области "Управление социальной защиты населения
по городу Владимиру" (далее - ГКУ ВО "УСЗН").
3.2. При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя, и
предоставляются следующие документы или их заверенные копии:
- документы, подтверждающие состав семьи и степень родства;
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и проживающих с ним детей-близнецов в
муниципальном образовании город Владимир;
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- страховой номер лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) заявителя и детей-близнецов;
- документы о фактически полученных доходах каждого члена семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, в том числе без образования юридического лица - налоговые декларации о доходах за
последний отчетный период);
- свидетельства о рождении детей;
- документ, подтверждающий наличие у заявителя лицевого счета в учреждениях банка с реквизитами
банка;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае, если копии не
заверены нотариально).
(п. 3.2 в ред. постановления администрации города Владимира от 04.12.2017 N 4087)
3.3. Документы, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, на назначение ежемесячной денежной
выплаты подаются заявителем в ГКУ ВО "УСЗН" ежеквартально не позднее 31.03, 30.06, 30.09, 30.11.
3.4. Обязанность по предоставлению полных и достоверных сведений лежит на заявителе. В случае
возникновения сомнений в подлинности представленных заявителем документов ГКУ ВО "УСЗН" вправе
запросить соответствующие организации о проверке имеющихся и предоставлении дополнительных
сведений по существу заявления.
3.5. Должностным лицом, осуществляющим прием, проверку и регистрацию заявления:
- сверяются данные документа, удостоверяющего личность и данные о регистрации заявителя;
- проверяются прилагаемые документы (при необходимости заверяются копии представленных
документов при условии сверки с оригиналом) и формируется в отношении каждого заявителя
персональное дело, в которое включаются документы, связанные с назначением ежемесячной денежной
выплаты.
4. Размер ежемесячной денежной выплаты и порядок назначения
4.1. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 300,0 (Триста) рубля на каждого ребенкаблизнеца.
4.2. ГКУ ВО "УСЗН" в течение 15 дней с момента приема и регистрации заявления и документов,
указанных в п. 3.2 настоящего Положения, принимает решение о назначении ежемесячной денежной
выплаты либо об отказе заявителю в ее назначении. Мотивированный отказ в назначении ежемесячной
денежной выплаты направляется заявителю в письменном виде в течение 30 дней с момента регистрации
заявления.
4.3. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца обращения до конца текущего квартала.
4.4. Основанием для осуществления ежемесячной денежной выплаты является внесение семьи в
реестр получателей ежемесячной денежной выплаты из числа малоимущих семей с несовершеннолетними
детьми-близнецами (далее - реестр). Реестр формируется ГКУ ВО "УСЗН" в соответствии с приложением N
2 к Положению ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и направляется во
Владимирский городской фонд социальной поддержки населения для осуществления ежемесячной
денежной выплаты. К реестру прикладываются документы, указанные в дефисах третьем и шестом пункта
3.2 раздела 3 "Документы, необходимые для получения ежемесячной денежной выплаты" (для вновь
включенных в реестр или при изменении данных).
(в ред. постановления администрации города Владимира от 04.12.2017 N 4087)
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4.5. Ежемесячная денежная выплата осуществляется администрацией города Владимира за счет
средств бюджета города через Владимирский городской фонд социальной поддержки населения на
основании реестра. Ежемесячная денежная выплата производится в безналичном порядке.
5. Основания для отказа в ежемесячной денежной выплате
5.1. Основаниями для отказа в приеме документов на назначение ежемесячной денежной выплаты
являются:
- отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность;
- отсутствие у заявителя и его детей-близнецов регистрации на территории муниципального
образования город Владимир;
- отсутствие у заявителя документов, указанных в п. 3.2 настоящего Положения;
- представление недостоверных сведений для рассмотрения заявления;
- обращение неработающего трудоспособного заявителя (законного представителя), не имеющего
инвалидности и не состоящего на учете в органах службы занятости, а также наличие в семье
трудоспособного неработающего члена, не состоящего на учете в органах службы занятости;
- отсутствие финансовых средств в бюджете города на данные цели.
6. Заключительные положения
6.1. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города на данные цели на соответствующий финансовый год. В случае недостаточности средств
на осуществление выплат до конца текущего года действие настоящего Положения приостанавливается на
основании постановления администрации города Владимира, которое вносится главным распорядителем
бюджетных средств и принимается с момента полного использования бюджетных ассигнований бюджета
города на указанные цели.
6.2. Возобновление выплат производится в случае наличия источников финансирования на указанные
цели на основании постановления администрации города Владимира.
7. Информационное обеспечение предоставления
(осуществления) ежемесячной денежной выплаты
(введен постановлением администрации города Владимира
от 04.12.2017 N 4087)
7.1. Информация о предоставлении (осуществлении) ежемесячной денежной выплаты в соответствии
с настоящим постановлением размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Приложение N 1
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 04.12.2017 N 4087)
В
государственное
Владимирской области
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защиты населения по городу Владимиру"
от гр. _____________________________________
____________________________________________
СНИЛС N ____________________________________
Паспорт: серия ________, номер _____________
Выдан: дата _____________ кем ______________
____________________________________________
____________________________________________
Постоянно зарегистрированной(ого) по адресу:
г. Владимир, _______________________________
____________________________________________
Временно зарегистрированной(ого) по адресу:
г. Владимир, _______________________________
____________________________________________
с "___" _____ 20__ г. по "___" ____ 20 __ г.
Телефон (дом./сот.) ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей-близнецов
1. Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на:
Ф.И.О. ребенка

СНИЛС

Дата рождения

Адрес регистрации

2. Состав семьи ____ чел.:
Ф.И.О. члена семьи
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3. Одновременно сообщаю, что __________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. детей)
находится на полном государственном обеспечении.
4. Прилагаю справки о доходах членов семьи за период с ______________
по _______________.
N
п/п

Вид полученного дохода

Количество
справок
(листов)

1

Доходы, полученные от трудовой деятельности
(включая все виды заработной платы (денежного
вознаграждения, содержания) и дополнительного
вознаграждения по всем местам работы)

2

Денежное довольствие

3

Пенсии, пособия, стипендии, компенсационные
выплаты

4

Доходы, полученные от предпринимательской
деятельности

5

Алименты, полученные на несовершеннолетних
детей

6

Доходы по акциям и другие доходы от участия в
управлении собственностью организации
(дивиденды, выплаты по долевым паям) <*>

7

Доходы, полученные от личного подсобного
хозяйства <*>

8

Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого
имущества, принадлежащего на праве
собственности семье или отдельным ее членам <*>

9

Проценты по вкладам <*>

10

Иные виды полученных доходов

ИТОГО доходов (сумма строк 1 - 10)

На общую сумму
доходов, руб.

X

<*> возможна заявительная форма отражения доходов.
5.

Прошу

исключить
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алименты в сумме _________________________ руб. _______ коп., удержанные по
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов, Ф.И.О. лица, в пользу которого
производятся удержания)
6. Назначенную ежемесячную денежную выплату прошу выплачивать путем
перечисления на лицевой счет _____________________________________________,
открытый в филиале ________________________________________________________
(наименование финансово-кредитного учреждения)
7.
Об
изменении
дохода
семьи,
влияющего на право получения
дополнительных мер социальной поддержки от органов местного самоуправления
города Владимира, обязуюсь сообщить в месячный срок. Об изменениях в
составе семьи, помещении ребенка на полное государственное обеспечение
обязуюсь сообщить в недельный срок.
8. Ознакомлен(а), что справки о доходах семьи необходимо предоставлять
ежеквартально.
Дата ______________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Подпись заявителя ________________
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Постановление администрации города Владимира от 29.02.2016 N 465
(ред. от 04.12.2017)
"Об утверждении Положения об осуще...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.01.2018

Приложение N 2
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 04.12.2017 N 4087)
РЕЕСТР
получателей ежемесячной денежной выплаты из числа малоимущих
семей с несовершеннолетними детьми-близнецами
за период с ________________ по _______________
N
п/п

Ф.И.О.
Дата
родителя
рождения
(законного
родителя
представите (законного
ля)
представите
ля)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

СНИЛС
Адрес
Паспортн
родителя
регистра
ые
(законного
ции
данные
представите
ля)

Кол-во
детей

Ф.И.О. детей

www.consultant.ru

Дата
рождени
я детей

СНИЛС
детей

Дата
Сумм
обраще
а
ния
выпл
аты,
руб.

Контактн
ый
телефон
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