
Опубликовано в газете «Доверие» 

от «___» __________ 2015 года № ____ 

                               
 

Республика Карелия  
 

 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

  XXI  СЕССИЯ      III    СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  26 февраля 2015 года   №  122 

г.Сегежа 

 

 

Об утверждении Положения о  порядке осуществления единовременной выплаты 

семьям при рождении двух и более детей одновременно 

 

В  целях улучшения демографической ситуации в Сегежском городском поселении, 

поддержки многодетных семей, проживающих в городе Сегежа, на основании части 2 статьи 

14.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Сегежского 

городского поселения р е ш и л : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  порядке осуществления единовременной 

выплаты семьям при рождении двух и более детей одновременно. 

2.Установить размер единовременной выплаты семьям при рождении двух и более 

детей одновременно на одного ребёнка – 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2015 года. 

 

 

 

Председатель Совета 

Сегежского городского поселения       Н.В.Петриляйнен 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения        А.Н.Лотош 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, ОКСиДМ, УФиЭР, отдел ЗАГС. 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением XXI сессии Совета 

Сегежского городского поселения III 

созыва от 26 февраля 2015 года № 122 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о  порядке осуществления единовременной выплаты семьям при рождении двух и более 

детей одновременно 

 

1.Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления единовременной 

выплаты семьям при рождении двух и более детей одновременно (далее – единовременная 

выплата). 

2.Под рождением двоих и более детей понимается рождение детей в многоплодных 

родах. 

3.Заявление и документы (сведения), необходимые для получения единовременной 

выплаты, представляются в администрацию Сегежского городского поселения. 

4.Право на единовременную выплату имеет один из родителей, при условии, если 

получающий единовременную выплату родитель и дети, на которых производится 

единовременная выплата, проживают в городе Сегежа, а также, если такая выплата на этих 

детей ранее не производилась. 

5. Право на единовременную выплату возникает при рождении детей и прекращается 

по истечении шести месяцев со дня рождения детей.  

6.При рождении мёртвого ребенка единовременная выплата на него не выплачивается. 

7. Для получения единовременной выплаты в администрацию Сегежского городского 

поселения представляются: 

1) заявление согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

2) копия документа, удостоверяющего личность родителя, подающего заявление (копии 

всех страниц); 

3) копия свидетельства о рождении ребенка (на каждого ребенка); 

4) справка (справки) о составе семьи, выданная организацией, ведущей 

регистрационный учёт, с указанием адреса регистрации по месту постоянного проживания 

родителя, подающего заявление, и его детей; 

5) копия документа с реквизитами лицевого счета, открытого в банке (сберегательной 

книжки, справки с реквизитами лицевого счета в банке или иного документа), на который 

будет производиться перечисление единовременной выплаты. 

8.Копии указанных в пункте 7 настоящего Положения документов заверяются 

подписью специалиста управления финансов и экономического развития администрации 

Сегежского городского поселения и оттиском печати управления финансов и 

экономического развития администрации Сегежского городского поселения. 

9.Решение о произведении единовременной выплаты принимается в виде распоряжения 

администрации Сегежского городского поселения. В случае отказа в единовременной 

выплате в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения администрация Сегежского 

городского поселения сообщает об этом заявителю с указанием основания отказа. 

10.Управлением финансов и экономического развития администрации Сегежского 

городского поселения в течение 10 (десяти) рабочих дней производится проверка 

представленных документов. В случае положительного решения готовится проект 

распоряжения администрации Сегежского городского поселения, в случае отказа готовится 

письменный ответ заявителю в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

11. Единовременная выплата осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со 

дня представления всех необходимых документов. 

12. Единовременная выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет заявителя, открытый в банке. 



13.Размер единовременной выплаты на одного ребёнка устанавливается решением 

Совета Сегежского городского поселения.  

14.Расчет совокупного размера единовременной выплаты производится по формуле: 

РВ = ЕВ1 х КД, где: 

РВ – совокупный размер единовременной выплаты семьям при рождении двух и более 

детей одновременно; 

ЕВ1 – размер единовременной выплаты семьям при рождении двух и более детей 

одновременно на одного ребёнка, установленный решением Совета Сегежского городского 

поселения; 

КД – количество родившихся детей с учётом требований пункта 6 настоящего 

Положения. 

15.Единовременная выплата производится за счет средств бюджета Сегежского 

городского поселения. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о  порядке 

осуществления единовременной 

выплаты семьям при рождении двух 

и более детей одновременно 

 

 

В администрацию Сегежского городского поселения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для получения единовременной выплаты семьям при рождении двух и более детей 

одновременно  

 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающая(ий) по адресу: ________________________________________________ 

___________________________________________________________ телефон __________ 

     (почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 

 

  ПАСПОРТ   Серия            Дата рождения   

Номер            Дата выдачи     

Кем выдан        

 

    Прошу выплатить моей семье единовременную выплату при рождении двух и более 

детей одновременно (далее – единовременная выплата). 

    Для единовременной выплаты представляю следующие документы: 

 

N 

п/п 

Наименование документа Количество 

страниц 

 1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя, 

подающего заявление (копии всех страниц) 

 

 2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

_____________________________________________ 

(указать Ф.И.О. ребенка) 

 

 3. Копия свидетельства о рождении ребенка 

_____________________________________________ 

(указать Ф.И.О. ребенка) 

 

 4. Копия свидетельства о рождении ребенка 

_____________________________________________ 

(указать Ф.И.О. ребенка) 

 

 5. Справка (справки) о составе семьи, выданная организацией, 

ведущей регистрационный учёт, с указанием адреса регистрации по 

месту постоянного проживания родителя, подающего заявление, и 

его детей 
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 6. Копия документа с реквизитами лицевого счета, открытого в банке 

(сберегательной книжки, справки с реквизитами лицевого счета в 

банке или иного документа), на который будет производиться 

перечисление единовременной выплаты 

 

 

    Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

 

    Прошу  перечислить  мне  единовременную выплату 

___________________________________________________________________________ 

       (номер лицевого счета и отделения банка) 

 

"___"_________________ 20__ года    _______________________________________ 

                                               (подпись заявителя) 

 

Заявление принял __________________________________________________________ 

                           (подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


