АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2015 г. N 3590-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5
ДО 3 ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА
КИРОВА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кирова от 25.02.2016 N 492-п,
от 26.12.2017 N 4914-п)
В соответствии со статьями 7, 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Кировской городской Думы от 30.11.2011 N 57/8 "О принятии расходных
обязательств по выплате ежемесячных пособий" администрация города Кирова
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова,
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
Прилагается.
2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Кирова от 25.07.2013 N 2782-П "Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения города Кирова,
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования".
2.2. Постановление администрации города Кирова от 10.09.2013 N 3412-П "О
внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 25.07.2013 N 2782П".
2.3. Постановление администрации города Кирова от 30.09.2013 N 3743-П "О
внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 25.07.2013 N 2782П".
2.4. Постановление администрации города Кирова от 15.09.2014 N 3986-П "О
внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения города Кирова,
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
утвержденное постановлением администрации города Кирова от 25.07.2013 N 2782-П".
2.5. Постановление администрации города Кирова от 20.03.2015 N 1058-П "О

внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 25.07.2013 N 2782П".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2015.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Кирова Шумайлову С.В.
Глава администрации
города Кирова
А.В.ПЕРЕСКОКОВ

Утверждено
постановлением
администрации г. Кирова
от 8 октября 2015 г. N 3590-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ),
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА КИРОВА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кирова от 25.02.2016 N 492-п,
от 26.12.2017 N 4914-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и условия
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячного
пособия (далее - пособие) отдельным категориям родителей (законных представителей),
имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации
города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования.
1.2. Размер пособия составляет 2500 рублей на каждого ребенка, не посещающего
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
дошкольного образования.
2. Порядок назначения и условия выплаты пособия

2.1. Пособие назначается одному из родителей (законных представителей),
имеющему детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации
города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, при соблюдении одновременно следующих условий:
- родитель (законный представитель) зарегистрирован по месту жительства в
муниципальном образовании "Город Киров" совместно с ребенком (детьми), на которого
(которых) будет выплачиваться пособие, - при неполной семье. При наличии полной
семьи - оба родителя (законных представителя) зарегистрированы по месту жительства в
муниципальном образовании "Город Киров";
- родитель (законный представитель) является получателем ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии со статьей 4 Закона Кировской области от 10.06.2015 N 546-ЗО
либо семья имеет статус многодетной малообеспеченной семьи Кировской области;
- ребенок поставлен на учет для поступления в муниципальную дошкольную
образовательную организацию;
- родитель (законный представитель) обратился с заявлением о назначении и выплате
пособия;
- родитель (законный представитель) представил документы, предусмотренные
подразделом 2.5 настоящего Положения.
2.2. Пособие на ребенка не назначается:
- лицам, лишенным родительских прав;
- лицам, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда об
ограничении в родительских правах, об отмене усыновления;
- родителям (законным представителям), дети которых находятся на полном
государственном обеспечении.
2.3. Пособие назначается со дня обращения, но не ранее достижения ребенком
возраста 1,5 года, по 31 декабря текущего года либо по день достижения ребенком
возраста 3 лет в текущем году. При назначении пособия (в том числе при принятии
решения об отказе) департамент образования администрации города Кирова использует
сведения, содержащиеся в единой государственной информационной системе
социального обеспечения.
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 26.12.2017 N 4914-п)
Родителям (законным представителям) детей, достигших возраста 1,5 года на 1
января текущего года, подтвердивших право на получение пособия путем представления с
1 января текущего года по 31 марта текущего года документов, указанных в абзацах
шесть, восемь, девять и одиннадцать подраздела 2.5 настоящего Положения, при
предъявлении для обозрения паспорта заявителя и свидетельства о рождении ребенка
(детей), пособие назначается с 1 января текущего года.
Родители (законные представители) детей, достигших 3 лет в период с 1 января
текущего года по 31 марта текущего года, имеют право подтвердить право на получение
пособия, представив документы, указанные в абзацах шесть, восемь, девять и одиннадцать
подраздела 2.5 настоящего Положения, при предъявлении для обозрения паспорта
заявителя и свидетельства о рождении ребенка (детей), в срок не позднее 10 рабочих дней

после дня достижения ребенком 3 лет.
(п. 2.3 в ред. постановления администрации г. Кирова от 25.02.2016 N 492-п)
2.4. В назначении пособия может быть отказано в следующих случаях:
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
подразделе 2.5 настоящего Положения;
- представление заявителем заведомо недостоверных сведений или документов;
- несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным в подразделе 2.1
настоящего Положения.
2.5. Для назначения пособия родитель (законный представитель) представляет в
департамент образования администрации города Кирова следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных заявителя, его ребенка (детей) и иных
членов семьи;
- заявление о назначении ежемесячного пособия с указанием способа перечисления
денежных средств, а также номера счета и реквизитов кредитно-финансового учреждения,
в котором заявитель открыл счет, либо реквизитов отделения почтовой связи по месту
жительства или адреса регистрации заявителя на территории муниципального
образования "Город Киров";
- копию паспорта заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копию талона регистрации о постановке ребенка на очередь для поступления в
муниципальную дошкольную образовательную организацию, выданного департаментом
образования;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя;
- справку с места жительства о составе семьи, выданную не ранее чем за 1 месяц до
ее представления в департамент образования администрации города Кирова, с указанием
лиц, входящих в состав семьи;
- копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью либо копию
решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки при
передаче ребенка в приемную семью или оформлении над ним опеки (при наличии);
- выписку из кредитно-финансового учреждения с указанием номера счета заявителя;
- справку, выданную учреждением социальной защиты населения, о том, что
заявитель является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с
Законом Кировской области от 10.06.2015 N 546-ЗО, или копию удостоверения
установленного образца многодетной малообеспеченной семьи Кировской области,
выданного учреждением социальной защиты населения;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
ребенка (детей);
(абзац введен постановлением администрации г. Кирова от 26.12.2017 N 4914-п)

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
заявителя.
(абзац введен постановлением администрации г. Кирова от 26.12.2017 N 4914-п)
2.6. Прием документов осуществляется не ранее чем за 10 рабочих дней до дня
достижения ребенком возраста 1,5 года.
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 25.02.2016 N 492-п)
2.7. Документы, необходимые для получения пособия, представляются с
предъявлением оригинала для обозрения. В случае невозможности представления
оригиналов документов для обозрения заявитель представляет копии документов,
заверенные надлежащим образом.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.
Специалист, осуществляющий прием документов от заявителя, на представленных
копиях документов выполняет надпись об их соответствии подлинным экземплярам,
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю
заверить надпись своей подписью.
2.7-1. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
подразделе 2.5 настоящего Положения, в случае обращения заявителя за назначением
пособия;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
абзацах шесть, восемь, девять и одиннадцать подраздела 2.5 настоящего Положения, в
случае подтверждения заявителем права на получение пособия;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова,
цифры и иные неоговоренные исправления, исполненные карандашом, а также серьезные
повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
- представление копий документов, не заверенных в установленном
законодательством порядке, без предъявления для обозрения оригиналов.
При устранении причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов,
заявитель вправе вновь представить документы для назначения пособия.
(п. 2.7-1 введен постановлением администрации г. Кирова от 25.02.2016 N 492-п)
2.8. В случае необходимости департамент образования администрации города
Кирова имеет право осуществить проверку сведений и документов, представленных
заявителем.
2.9. Выплата пособия прекращается при возникновении следующих обстоятельств:
- достижение ребенком трехлетнего возраста;
- зачисление ребенка в муниципальную образовательную организацию,
реализующую основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

- истечение срока действия одного из документов, перечисленных в абзацах девять и
одиннадцать подраздела 2.5, в текущем году;
- передача ребенка на полное государственное обеспечение;
- переезд родителя (законного представителя) на другое постоянное место
жительства за пределы территории муниципального образования "Город Киров";
- смерть ребенка;
- смерть получателя настоящего пособия.
2.10. Начало выплаты пособия производится не позднее месяца, следующего за
месяцем подачи заявления, способом, указанным заявителем при подаче заявления.
3. Заключительные положения
3.1. Решение о назначении или об отказе в назначении пособия выносится
комиссией, созданной департаментом образования администрации города Кирова, в
течение 18 рабочих дней с даты подачи заявления с полным пакетом документов.
3.2. Родитель (законный представитель) обязан в течение 10 рабочих дней известить
департамент образования администрации города Кирова о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты пособия.
3.3. Пособие подлежит налогообложению в установленном порядке.
3.4. Сумма пособия, излишне выплаченного вследствие сокрытия данных либо
представления заведомо недостоверных сведений, влияющих на право назначения
пособия, подлежит возврату (удержанию) в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Споры по вопросам выплаты пособия разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
"Город Киров".

