Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным многодетным семьям,
проживающим на территории города Новосибирска.
В целях улучшения уровня жизни неполных многодетных семей, проживающих на территории
города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 № 6813 (в редакции
постановления мэрии города Новосибирска от 24.06.2015) утвержден Порядок назначения и выплаты
ежеквартального пособия неполным многодетным семьям (далее – Порядок).
Неполными многодетными семьями признаются семьи, в которых детей воспитывает законный
представитель, один воспитывающий детей и проживающий совместно с ними, работающий либо
состоящий на учете в государственной службе занятости населения (в случае если он является
трудоспособным и не осуществляет уход за ребенком до достижения им возраста трех лет или ребенкоминвалидом), в том числе:
- одинокая мать (одинокий отец);
- родитель, усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель детей, не состоящий в браке;
- один из родителей детей, если второй родитель решением суда признан безвестно отсутствующим,
недееспособным, лишен родительских прав либо находится в местах лишения свободы.
Условием назначения пособия является наличие у семьи среднедушевого дохода в размере, не
превышающем величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области на день
подачи заявления (величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2015 года в
расчете на душу населения составляет – 10 682 рубля, по основным социально-демографическим группам
населения: для трудоспособного населения – 11 372 рубля, пенсионеров – 8 560 рублей, детей – 10 964
рубля).
Размер пособия составляет 2 000 (две тысячи) рублей в квартал. Пособие выплачивается
ежеквартально на каждого ребенка.
Назначение и выплату пособия осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения» соответствующего района города Новосибирска (далее - МБУ
«КЦСОН»).
Для назначения и выплаты пособия законный представитель детей в неполной многодетной семье
(далее - заявитель) представляет в МБУ «КЦСОН» по месту жительства (месту пребывания) следующие
документы:
- заявление о назначении и выплате пособия с указанием счета и реквизитов банка для перечисления
средств;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства
(месту пребывания) в городе Новосибирске, или документы, выданные (оформленные) судом в ходе
гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей
юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города Новосибирска;
- свидетельства о рождении каждого ребенка;
- справку о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- удостоверение многодетной семьи;
- справка из органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце
ребенка (в случае если в свидетельстве о рождении есть запись об отце ребенка) (для одинокой матери);
- свидетельство о расторжении брака (для родителей, расторгнувших брак и не вступивших в
повторный брак);
- приказ главы администрации района (округа по районам) города Новосибирска об установлении над
ребенком опеки (попечительства) (для опекунов и попечителей, не находящихся в браке);
- решение суда об усыновлении ребенка (для усыновителей, не находящихся в браке);
- договор о приемной семье (для приемных родителей, не находящихся в браке);
- свидетельство о смерти супруга (супруги) заявителя (для вдов и вдовцов, не вступивших в
повторный брак);
- решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим, недееспособным, лишении
родительских прав либо приговор суда о привлечении родителя к уголовной ответственности (для
родителя, супруг (супруга) которого признан безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен
родительских прав или находится в местах лишения свободы);
- справку образовательной организации об очной форме обучения ребенка, достигшего 18 лет (с
указанием сроков обучения);
- документы о трудовой деятельности либо документы, подтверждающие нахождение гражданина на
учете в государственной службе занятости населения (в случае если он является трудоспособным и не
осуществляет уход за ребенком до достижения им возраста трех лет или ребенком-инвалидом).
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не

заверены нотариально).
Документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в установленном порядке
перевод на русский язык.
Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
Основания для отказа в назначении и выплате пособия:
- несоответствие заявителя критериям, определяющим неполную многодетную семью;
- фактическое нахождение на содержании и воспитании в семье менее трех детей в случаях:
- приобретения ребенком дееспособности в полном объеме в соответствии с законодательством, за
исключением случая, когда он является обучающимся по очной форме обучения в образовательной
организации независимо от ее организационно-правовой формы;
- смерти ребенка, объявления его умершим либо признания его безвестно отсутствующим решением
суда;
- нахождения ребенка на полном государственном обеспечении;
- отбывания ребенком наказания в местах лишения свободы;
- ограничения родительских прав заявителя либо лишения его родительских прав в отношении одного
или нескольких детей.
Решение о назначении и выплате пособия или об отказе в его назначении и выплате (с указанием
причин отказа) принимается руководителем МБУ «КЦСОН» по месту жительства или месту пребывания
заявителя не позднее чем через 15 дней со дня поступления заявления и необходимого перечня документов,
установленного Порядком.
На основании решения о назначении и выплате пособия МБУ «КЦСОН» направляет в течение пяти
дней заявку на выплату пособия в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Уведомление заявителя о назначении и выплате пособия (в устной форме) или об отказе в назначении
и выплате с указанием причин отказа (в письменной форме почтовым отправлением) осуществляется в
течение пяти дней со дня принятия решения.
Выплата пособия осуществляется ежеквартально, начиная с 1-го числа месяца текущего квартала, в
котором было подано заявление.
Для продления выплаты пособия на каждый последующий год заявитель в месяце, предшествующем
началу следующего года, представляет в МБУ «КЦСОН» по своему месту жительства (месту пребывания)
заявление о продлении выплаты пособия.
К заявлению прилагаются справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления.
При изменении сведений, влияющих на выплату пособия, заявитель обязан в течение 14 дней со дня
наступления указанных изменений, известить МБУ «КЦСОН» по месту жительства об изменениях.
Выплата пособия прекращается с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в
котором наступили обстоятельства, предусматривающие прекращение выплаты пособия.
Суммы пособий на детей, излишне выплаченные получателям вследствие их злоупотребления
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, а также несвоевременное
извещение об изменении сведений, влияющих на право назначения пособий, исчисление их размеров),
возмещаются в бюджет города Новосибирска добровольно либо взыскиваются в судебном порядке.

