
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ Ms 

г 
О предоставлении за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района выплат 
семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 
лет 

На основании решения Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 30.10.2014 г. № 9 «О предоставлении за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района выплат семьям, имеющим детей в возрасте 
от 3 до 5 лет», ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района выплат семьям, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 5 лет. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Пермского муниципального района от 

16.11.2012 г. № 3218 «О проекте «Предоставление выплат семьям, имеющим 
детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения Пермского муниципального района»; 

постановление администрации Пермского муниципального района от 
23.12.2013 № 4660 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Пермского муниципального района от 16.11.2012 № 3218 «О проекте 
«Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения Пермского 
муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
(www.permraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к Постановлению администрации 
муниципального района 
от Л - Ы 4 № Ш С 

Порядок 
предоставления за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления выплат 
семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не находящихся в социально 
опасном положении, которым не предоставлено место в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, признанным в установленном порядке 
малоимущими или имеющим детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (далее - выплата). 

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим назначение и 
предоставление выплат, является управление образования администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее -
управление образования). 

1.3. Предоставление выплат на территории Пермского муниципального 
района осуществляется за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района. 

2. Основания приобретения права на выплату. Размер выплаты 

2.1. Выплата назначается и предоставляется семьям, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 5 лет, не находящихся в социально опасном положении, 
которым не предоставлено место в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, признанным в установленном порядке малоимущими или 
имеющим детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(далее - ДОУ). 

2.2. Выплата назначается из расчета на каждого ребенка одному из 
родителей (законному представителю: опекуну, патронатному родителю, 
приемному родителю (далее - получатель), совместно проживающему с 
ребенком (детьми) в возрасте от 3 до 5 лет, не находящимся (не находящимися) 
в социально опасном положении и не посещающим (не посещающими) ДОУ. 



2.3. Выплата назначается и предоставляется получателю - гражданину 
Российской Федерации при наличии постоянной регистрации на территории 
муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

2.4. Право получателей на предоставление выплат утрачивается в 
следующих случаях: 

2.4.1. с указанной в путевке даты начала посещения ДОУ; 
2.4.2. с даты достижения ребенком возраста 5 лет; 
2.4.3. с даты регистрации ребенка в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как 
находящегося в социально опасном положении; 

2.4.4. с даты прекращения постоянной регистрации на территории 
муниципального образования «Пермский муниципальный район»; 

2.4.5. с даты получения управлением образования документа, 
подтверждающего посещение ребенком ДОУ в других муниципальных 
образованиях; 

2.4.6. с даты прекращения признанного в установленном порядке статуса 
малоимущности; 

2.4.7. в случае прекращения действия нормативного правового акта, 
закрепляющего предоставление выплат; 

2.4.8. при отсутствии в населенном пункте муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» очередности в ДОУ для детей в возрасте от 
3 до 7 лет по состоянию на 1 сентября текущего года. 

2.5. Перечень населенных пунктов муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», в которых не осуществляется 
предоставление выплаты, на основании п. 2.4.8. настоящего Порядка, 
определяется нормативным правовым актом администрации Пермского 
муниципального района по состоянию на 1 сентября текущего года. 

2.6. Отказ родителей (законных представителей) от путевки в ДОУ на 
основании медицинских показаний (кроме детей-инвалидов) не является 
основанием для предоставления выплат. 

2.7. В случае выдачи путевки в ДОУ, находящееся на ремонте в летний 
период и не открытое к 1 сентября текущего года, выплата получателю 
прекращается с даты открытия ДОУ, указанной в приказе управления 
образования об открытии ДОУ. 

2.8. Получение выплаты не является основанием для исключения ребенка 
из единой электронной базы очередности в Пермском муниципальном районе 
(регистра детей). 

2.9. Назначение выплаты производится независимо от получения других 
выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, Пермского муниципального 
района. 

2.10. Размер выплаты устанавливается решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района. 



3. Назначение выплаты 

3.1. Прием и регистрация заявлений, проверка представленных 
документов, формирование персонального дела получателя выплаты 
производятся уполномоченной управлением образования организацией. 

3.2. Заявление о назначении выплаты подается по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку, при условии, что заявитель состоит в 
единой электронной базе очередности в Пермском муниципальном районе 
(регистре детей). 

3.3. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
3.3.1. копия документа, подтверждающего постоянную регистрацию в 

Пермском муниципальном районе родителя (законного представителя); 
3.3.2. копия свидетельства об идентификационном номере 

налогоплательщика родителя (законного представителя); 
3.3.3. копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
3.3.4. номер лицевого счета родителя (законного представителя) с 

указанием полных реквизитов кредитной организации; 
3.3.5. справка с места жительства о составе семьи ребенка (детей) и 

совместном его (их) проживании с родителем (законным представителем); 
3.3.6. заверенная копия постановления уполномоченного органа по опеке и 

попечительству района в отношении несовершеннолетних лиц об устройстве 
ребенка в замещающую семью (опека, приемная семья, семейная 
воспитательная группа) (предоставляется только законными представителями 
опекаемых); 

3.3.7. копия справки ДОУ о принятии от родителей (законных 
представителей) пакета документов на постановку ребенка в единую 
электронную базу очередности в Пермском муниципальном районе (регистр 
детей); 

3.3.8. копия справки, подтверждающей статус малоимущности 
(предоставляется только родителями (законными представителями) ребенка, 
чья семья признана малоимущей); 

3.3.9. копия заключения врачебной комиссии медицинского учреждения, 
подтверждающего, что ребенок является инвалидом, и содержащего программу 
реабилитации (предоставляется только родителями (законными 
представителями) детей-инвалидов). 

3.4. Дата подписания договора на предоставление выплаты является днем, 
с которого назначается и предоставляется данная выплата, но не ранее дня 
исполнения ребенку (детям) 3 лет. 

3.5. Управление образования имеет право проверять достоверность 
сведений заявителя путем направления запроса в компетентные органы и 
организации. 

3.6. Управление образования заключает договоры гражданско-правового 
характера с получателями выплаты, в которых отражается сумма выплаты, 
сроки предоставления выплаты, цели расходования средств и другие условия 
предоставления выплаты. 



3.7. Реестр получателей выплаты ежемесячно формируется и утверждается 
приказом начальника управления образования в последний рабочий день 
месяца. 

4. Предоставление выплаты и порядок возврата выплаты 

4.1. Выплата осуществляется управлением образования ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет получателя, открытый в 
кредитной организации, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором утвержден реестр. 

4.2. С суммы начисленной выплаты удерживается налог на доходы 
физических лиц в установленном законодательством порядке. 

4.3. Предоставление выплаты приостанавливается в случаях, указанных в 
подпунктах 2.4.1-2.4.8. 

4.4. При наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение 
выплаты на ребенка, изменения производятся начиная со дня, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства. 

Сумма выплаты за текущий месяц определяется из расчета установленного 
размера выплаты, количества календарных дней в месяце и фактического 
количества дней предоставления выплаты в соответствии с реестром 
получателей ежемесячной выплаты. 

4.5. Возврат излишне предоставленной выплаты в случае нарушения 
условий ее предоставления производится получателем на основании 
письменного требования управления образования, направленного получателю, 
в течение 30 дней со дня получения требования. 

В случае невыполнения получателем выплаты в установленный срок 
требования о возврате выплаты управление образования обеспечивает 
взыскание выплаты в судебном порядке. 

4.6. В случае смерти родителя (законного представителя) неполученная 
выплата наследуется в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Споры по вопросам назначения и предоставления выплаты на ребенка 
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 



Приложение 
к Порядку 

Бланк заявления на предоставление услуги 

Начальнику управления образования 
администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» 
А. А. Норицину 

(Ф.И.О.) 

паспорт 
выдан 
дата выдачи 
проживающего(ей) по адресу: 

заявление 
Прошу назначить и предоставить выплату на ребенка 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Дошкольное образовательное учреждение не посещает ввиду отсутствия мест в дошкольном 
образовательном учреждении по месту жительства. 

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменениями места жительства и 
сведений о ребенке, в десятидневный срок после наступления данных обстоятельств. 

Согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания; серия, номер, дата и место 
выдачи паспорта. 

Также на время предоставления выплаты даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и 
передачу персональных данных о своем несовершеннолетнем(их) ребенке (детях): фамилия, 
имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи 
свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

Получение выплаты планирую до 201 года. 
_ / / 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

Дошкольное образовательное учреждение планирую посещать с « » 201_г. 
Контактный телефон: 


