
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 июля 2007 г. № 130-п 
 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИМ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 
 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 15.02.2008 № 22-п, от 22.12.2008 № 760-п, 
от 03.04.2009 № 189-п, от 25.01.2010 № 24-п, 
от 13.09.2010 № 617-п) 
 
В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства" и в целях создания единого правового пространства на территории 
нового субъекта Российской Федерации - Пермского края Правительство Пермского края, 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям и 
малоимущим семьям; 
Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим 
детей; 
Положение о порядке назначения и выплаты единовременного социального пособия и замене 
единовременного социального пособия натуральной помощью неработающим беременным женщинам 
из малоимущих семей; 
Отчет о расходах на осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"; 
Положение о порядке предоставления единовременного пособия семьям при многоплодном рождении. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 22-п) 
2. Признать утратившими силу: 
Указ губернатора Пермской области от 14.01.2005 № 6 "О предоставлении мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, и беременным женщинам"; 
Указ губернатора Пермского края от 20.03.2006 № 42 "О внесении изменений в Указ губернатора 
Пермской области от 14.01.2005 № 6 "О предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, и беременным женщинам"; 
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 25.01.2006 № 17 "Об 
утверждении Положений о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям и семьям при многоплодном рождении; о порядке назначения и выплаты 
единовременного социального пособия неработающим беременным женщинам из малоимущих семей"; 
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 23.08.2006 № 242 "О 
внесении изменения и дополнений в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям и семьям при многоплодном рождении, утвержденное 
Постановлением главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 25.01.2006 № 17"; 
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 29.12.2006 № 366 "Об 
утверждении положения и порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
гражданам, имеющим детей и проживающим на территории Коми-Пермяцкого округа". 
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства 
Пермского края Зубарева А.Ю. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.12.2008 № 760-п) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
Председатель 
Правительства края 
Н.Ю.БУХВАЛОВ 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Правительства 
Пермского края 
от 06.07.2007 № 130-п 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 



 
 
Пермского края 
от 06.07.2007 № 130-п 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
СЕМЬЯМ ПРИ МНОГОПЛОДНОМ РОЖДЕНИИ 
 
(введено Постановлением Правительства Пермского края 
от 15.02.2008 № 22-п; 
в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 22.12.2008 № 760-п) 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии со статьей 17 Закона Пермской области от 
09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" порядок предоставления 
единовременного пособия семьям при многоплодном рождении (далее - пособие). 
Выплата пособия производится с учетом районного коэффициента и размера индексации, 
устанавливаемого законами Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и на плановый период. 
 
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ 
 
2.1. Решение о назначении пособия принимается территориальным органом Министерства социального 
развития Пермского края (далее - территориальный орган) по месту жительства либо по месту 
пребывания получателя в течение 10 дней с момента представления пакета документов, указанных в 
разделе 2 настоящего Положения. 
В случае переезда на другое место жительства личное дело получателя пособия пересылается в 
территориальный орган по новому месту жительства либо по месту пребывания с указанием в нем 
сведений о ранее выплаченных суммах. 
2.2. Лицо, обратившееся в территориальный орган за пособием (далее - заявитель), представляет 
следующие документы: 
2.2.1. заявление в письменной форме, в котором заявителем указываются сведения о составе семьи, о 
реквизитах лицевого счета заявителя в кредитной организации. 
При раздельном проживании членов семьи заявление принимается по месту проживания или 
пребывания одного из членов семьи при предоставлении сведений, подтверждающих, что по месту 
проживания другого члена семьи выплата не оформлялась; 
2.2.2. документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2.2.3. копии медицинских свидетельств о рождении детей или копии свидетельств о рождении детей 
(копии заверяются специалистами территориального органа при предъявлении подлинников 
документов). 
2.3. Территориальный орган вправе проверить представленные заявителем сведения. Результаты 
проверки оформляются актом, который подписывается членами комиссии, проводившими проверку, и 
заверяется печатью территориального органа. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений. 
Сумма необоснованно произведенной выплаты подлежит возврату на расчетный счет территориального 
органа, осуществившего данную выплату, в соответствии с действующим законодательством. 
2.4. Учет заявителей, получивших пособие, ведется территориальным органом. 
2.5. На каждого заявителя формируется личное дело, в которое включаются документы, необходимые 
для принятия решения о назначении пособия. 
В случае если личное дело уже сформировано, то документы, необходимые для принятия решения о 
назначении пособия, приобщаются к материалам данного личного дела. 
2.6. Сведения о получателях выплат вносятся в базу данных регионального регистра лиц, имеющих 
право на получение мер государственной социальной помощи и поддержки. 
 
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
 
3.1. Пособие выплачивается семьям при рождении близнецов (трех и более детей) на каждого ребенка 
в размере 2000 рублей (далее - получатели). 
3.2. Пособие на каждого ребенка при многоплодном рождении выплачивается однократно в течение 
двенадцати месяцев с месяца рождения детей. 
 
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСОБИЯ 
 
4.1. Средства бюджета Пермского края на осуществление выплаты пособия распределяются главным 
распорядителем - Министерством социального развития Пермского края (далее - Министерство). 
4.2. Выплата, доставка пособия производится по желанию получателя выплаты организацией 
федеральной почтовой связи, кредитной или иной организацией. 



(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 22.12.2008 № 760-п) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4.3. Территориальные органы до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют в 
Министерство отчет о расходах на осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" по 
форме, утвержденной настоящим Постановлением. 
4.4. Министерство до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство 
финансов Пермского края сводный отчет о расходах на осуществление денежных выплат отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Пермской области "Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства" по форме, утвержденной настоящим Постановлением. 
 
 

 
 
Официальная публикация в СМИ: 
В данном виде документ не опубликован. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
"Досье 02", № 32, 17.08.2007. 
 
 
 
Начало действия редакции - 01.10.2010. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пермского края от 13.09.2010 № 617-п, 
вступили в силу через 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Бюллетене 
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края" - 20.09.2010). 
 
Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п 
(ред. от 13.09.2010) 
"О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным 
женщинам" 
 
 
Постановление 
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям и 
малоимущим семьям 
1. Общие положения 
2. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
3. Порядок замены ежемесячной денежной выплаты натуральной помощью 
4. Порядок предоставления бесплатного посещения областных, окружных, краевых музеев и выставок 
5. Порядок предоставления бесплатного питания, обеспечения одеждой для посещения школы и 
спортивной формой 
6. Порядок выплаты компенсации части родительской платы за обучение детей в государственных 
(муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и 
спортивных школах в размере 50 процентов 
Приложение 1. Отчет о расходовании субвенций на предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей муниципального района (городского округа) 
Приложение 2. Отчет о расходах на выплаты компенсации части родительской платы 
Приложение 3. Отчет о расходах на выплаты компенсации части родительской платы 
Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим 
детей 
1. Общие положения 
2. Состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода 
3. Перечень документов, представляемых семьей для получения пособия 
4. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка 
5. Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 
6. Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 
7. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих 
8. Сроки назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
9. Порядок выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
10. Финансирование выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
11. Заключительные положения 
Положение о порядке назначения и выплаты единовременного социального пособия и замене 
единовременного социального пособия натуральной помощью неработающим беременным женщинам 
из малоимущих семей 
1. Общие положения 
2. Порядок назначения социального пособия 
3. Порядок финансирования и выплаты социального пособия 



4. Порядок замены социального пособия натуральной помощью 
Отчет о расходах на осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 
Положение о порядке предоставления единовременного пособия семьям при многоплодном рождении 
1. Общие положения 
2. Порядок назначения пособия 
3. Размер и порядок выплаты пособия 
4. Порядок финансирования пособия 

 


