
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.10.2013 № 929 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты дополнительного 

единовременного пособия в связи с рождением 

третьего и последующих детей молодым семьям 

 

 

В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом городского поселения Кубинка, в целях повышении рождаемости в 

молодых семьях городского поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение  о порядке назначения и выплаты дополнительного 

единовременного пособия в связи с рождением третьего и последующих детей 

молодым семьям (прилагается). 

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации городского поселения Кубинка  предусмотреть расходы, связанные 

с назначением и выплатой дополнительного единовременного пособия в связи с 

рождением третьего и последующих детей молодым семьям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков  
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Приложение 

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

от 28.10.2013 № 929 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ТРЕТЬЕГО И 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

 

Настоящее Положение регулирует порядок назначения и выплаты 

дополнительного единовременного пособия в связи с рождением третьего и 

последующих детей молодым семьям. 

Настоящее положение распространяется на молодые семьи, родившие третьего 

и последующих детей после 01.01.2014 года. 

 

1. Круг лиц и условия назначения дополнительного 

единовременного пособия 

 

1.1. Право на получение дополнительного единовременного пособия имеет 

один из родителей ребенка, либо один родитель, являющийся гражданином 

Российской Федерации. К ним относятся: 

1) родители – граждане Российской Федерации, оба имеющие постоянное место 

жительства на территории городского поселения Кубинка не менее года совместно с 

ребенком, на которого назначается дополнительное единовременное пособие; 

2) родители  – граждане Российской Федерации, если один из них имеет 

постоянное место жительства на территории городского поселения Кубинка не 

менее года совместно с ребенком, на которого назначается дополнительное 

единовременное пособие, а другой - за пределами городского поселения Кубинка; 

3) одинокая мать (женщина, не состоящая в зарегистрированном браке, в 

свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись об отце или такая 

запись произведена по ее указанию - при наличии соответствующей справки органа 

ЗАГС) – гражданка Российской Федерации, имеющая постоянное место жительства 

на территории городского поселения Кубинка не менее года совместно с ребенком, 

на которого назначается дополнительное единовременное пособие. 

1.2. Место жительства граждан Российской Федерации устанавливается по 

данным органов регистрационного учета. 

1.3. Наличие права на дополнительное единовременное пособие ( гражданство и 

место жительства родителей) определяется на дату рождения ребенка. 

 

2. Размер дополнительного единовременного пособия 

 

2.1. Размер дополнительного единовременного пособия составляет 100 тысяч 

рублей  и может индексироваться Решением Совета депутатов городского поселения 

Кубинка с учетом величины прожиточного минимума, установленного на 



территории Московской области в расчете на душу населения, действующего на 

дату рождения ребенка. 

2.2. При рождении одновременно двух и более детей дополнительное 

единовременное пособие выплачивается в размерах, установленных соответственно 

при рождении третьего и последующих детей. 

2.3. При определении очередности рождения ребенка в семье учитываются 

дети, ранее рожденные (усыновленные) данной матерью, в том числе ее дети от 

предыдущих браков и рожденные (усыновленные) ею вне брака при условии, что 

они проживают в этой семье. 

2.4. Дети мужа и усыновленные им дети учитываются при назначении 

дополнительного единовременного пособия в том случае, если до рождения 

ребенка, на которого оно назначается, брак супругов зарегистрирован и дети 

проживают в этой семье. 

 

3. Необходимые документы 

 

3.1. Лицо, имеющее право на дополнительное единовременное пособие, 

обращается за его назначением в Администрацию городского поселения Кубинка 

(далее - Администрация), представляет паспорта обоих родителей и следующие 

документы: 

1) заявление в письменной форме о назначении дополнительного 

единовременного пособия; 

2) свидетельства о рождении детей (подлинник и копию); 

3) справку о составе семьи; 

4) удостоверение многодетной матери (подлинник и копию); 

5) для учета детей от предыдущих браков или рожденных вне брака - документ, 

подтверждающий их проживание в данной семье; 

6) номер текущего счета в кредитной организации; 

7) Выписка из домовой книги по месту регистрации ребенка. 

3.2. Для учета детей мужа (п. 2.4) - документы, перечисленные в пункте 3.1 

настоящего Положения, а также свидетельство о заключении брака (подлинник и 

копию) с матерью ребенка, на которого назначается дополнительное 

единовременное пособие. 

3.3. Если рождение ребенка зарегистрировано органами ЗАГС за пределами 

городского поселения Кубинка (в том числе за пределами Российской Федерации) 

либо свидетельство о рождении родителями ребенка утрачено, то решение о 

назначении дополнительного единовременного пособия принимается 

Администрацией после проведения дополнительной проверки представленных 

документов. 

 

4. Срок обращения за назначением дополнительного 

единовременного пособия 

 

4.1. Дополнительное единовременное пособие назначается и выплачивается, 

если обращение за ним последовало в течение одного года со дня рождения ребенка. 



4.2. В случае пропуска по уважительной причине (непреодолимая сила, то есть 

чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства; длительная временная 

нетрудоспособность (заявителя, ребенка, на которого назначается дополнительное 

единовременное пособие) вследствие заболевания или травмы продолжительностью 

более шести месяцев; повреждения здоровья или смерти близкого родственника; 

иные причины, признанные уважительными Администрацией), подтвержденной 

документами, срока обращения за назначением дополнительного единовременного 

пособия он продлевается по решению Главы городского поселения Кубинка. 

 

5. Назначение и выплата дополнительного 

единовременного пособия 

 

5.1. Решение о назначении (или об отказе в назначении) дополнительного 

единовременного пособия выносится Администрацией и сообщается заявителю в 

десятидневный срок (при проведении дополнительной проверки - в 

тридцатидневный срок) со дня обращения заявителя со всеми необходимыми 

документами. 

5.2. В случае отказа в назначении дополнительного единовременного пособия 

Администрация извещает об этом заявителя в письменной форме и возвращает все 

представленные документы. 

5.3. Отказ в назначении дополнительного единовременного пособия может быть 

обжалован в судебном порядке. 

5.4. Выплата дополнительного единовременного пособия осуществляется путем 

перечисления денежных средств на текущий счет заявителя в кредитном 

учреждении. 

5.5. Дополнительное единовременное пособие выплачивается за счет средств 

бюджета городского поселения Кубинка. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Администрация имеет право проводить выборочную проверку 

достоверности представленных заявителем сведений о составе семьи и числе 

проживающих в ней детей путем запроса дополнительных документов: справки 

образовательного учреждения, детской городской поликлиники, подтверждающих 

место фактического проживания детей (для случаев, предусмотренных пунктами 2.3 

и 2.4 настоящего Положения). 

6.2. Суммы дополнительного единовременного пособия, излишне выплаченные 

получателю вследствие представления им недостоверных сведений, влияющих на 

право получения данного пособия, а также в результате счетной ошибки, могут быть 

возмещены им добровольно либо взыскиваются в судебном порядке. 

6.3. Вопросы, связанные с назначением и выплатой дополнительного 

единовременного пособия, не урегулированные настоящим Положением, а также 

споры, возникающие по поводу его назначения между заявителями и 

Администрацией, разрешаются в судебном порядке. 


