Неофициальный перевод
НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

20.02.2014 г. № 4

Порядок выплаты пособия по рождению в городе Нарве
Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья 22
часть 1 пункт 5, и Закона о социальной опеке, статья 23 часть 1
Статья 1. Общие положения
(1) Постановлением устанавливаются порядок и условия выплаты пособия по рождению (далее –
пособие) в городе Нарве.
(2) Пособие выплачивается после рождения ребенка. Пособие является единовременным, и правом
ходатайства о его выплате обладает один из родителей ребенка или, в случае его отсутствия, иной
законный представитель ребенка (далее – ходатайствующий). Пособие не выплачивается, если
ребенок находится на государственном обеспечении в учреждении опеки.
(3) В качестве места жительства ходатайствующего должен быть зарегистрирован город Нарва не
позже одного года до даты рождения ребенка. Ребенок должен быть по данным регистра
народонаселения жителем города Нарвы с рождения.
(4) Пособие выплачивается из предусмотренных для этого в бюджете города Нарвы средств.
(5) Учет выделенных на пособия средств ведется Департаментом социальной помощи города Нарвы
(далее – Департамент социальной помощи).
Статья 2. Размер пособия
(1) Размер пособия равен минимальной ставке зарплаты в месяц, установленной Правительством
Республики на предыдущий год, в случае работы с полным рабочим временем. За основу
определения размера пособия принимается дата рождения ребенка.
(2) Пособие выплачивается тремя частями:
- 100 евро выплачивается после рождения ребенка
- 100 евро выплачивается по достижении ребенком возраста одного года
- остальная часть пособия выплачивается по достижении ребенком возраста двух лет
(3) вторая и третья часть пособия выплачивается при условии, что по данным Регистра
народонаселения ребенок, оба родителя ребенка, родитель, воспитывающий ребенка в одиночку, или
иной законный представитель ребенка беспрерывно являются жителями города Нарвы с рождения
ребенка до достижения им возраста двух лет.
Статья 3. Ходатайство о выплате и выплата пособия
(1) Для получения пособия необходимо представить в Департамент социальной помощи ходатайство
установленной формы (приложение 1). К ходатайству прилагаются свидетельство о рождении и
копия удостоверяющего личность ходатайствующего документа, в случае необходимости – иной
документ, подтверждающий право получения пособия.
(2) Ходатайство о выплате пособия может быть представлено в течение 3 месяцев после рождения
ребенка.
(3) Первая часть пособия выплачивается не позднее чем в течение пяти рабочих дней после подачи
всех необходимых документов на расчетный счет, указанный ходатайствующим.

(4) Вторая и третья части пособия выплачиваются на расчетный счет, указанный ходатайствующим,
не позднее чем в течение пяти рабочих дней после достижения ребенком возраста одного года и двух
лет.
(5) Ходатайство о выплате второй и третьей части пособия не требуется.
Статья 3. Разрешение споров
Лицо, обнаружившее, что при выделении или при отказе от выделения средств нарушены его права
или ограничены его свободы, может представить возражение в установленном Законом порядке.
Статья 5. Прикладные положения
(1) Признать недействительным постановление № 28 Нарвского Городского
собрания от 22.11.2012 г.
(2) Утвердить форму ходатайства в соответствии с приложением 1.
(3) Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке и применяется с 01.01.2014 г.

Тармо Таммисте
Председатель Нарвского городского собрания

Приложение 1 к постановлению
«Порядок выплаты единовременного пособия по рождению в городе Нарве»

Sünnitoetuse taotlus (ходатайство о выплате единовременного пособия по
рождению )
Taotleja andmed:
Ees- ja perekonna nimi __________________________________________________________
Isikukood _____________________
Elukoht ______________________________________________________________________
Telefon/e-post _________________________________________________________________
Teise vanema andmed:
Ees- ja perekonna nimi __________________________________________________________
Isikukood _____________________
Elukoht ______________________________________________________________________
Telefon/e-post _________________________________________________________________
Palun maksta mulle sünnitoetust
□ minu arveldusarvele nr ____________________________________
□ minu poolt määratud teise isiku arveldusarvele:
Ees-ja perekonnanimi_____________________________________________________
Isikukood___________________________________
Pangakonto nr_______________________________
Kinnitan avalduses esitatud andmete õigsust. Annan nõusoleku minu isiklike andmete töötlemiseks
toetuse määramisel kolmandate isikute poolt.

__________________
Allkiri

_____________________
Kuupäev

KONTROLL-LEHT (täidab Sotsiaalabiameti ametnik)
Kinnitan, et taotleja ja lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.
_____________________________________________________________________________
(kontrollija nimi ja ametinimetus)
__________________________
(andmete kontrollimise kuupäev)

___________________
(allkiri)

Toetuse teise ja kolmanda osa maksmisel lapse ja vanemate elukoha andmete kontrolli teostamine toimub
Sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri kaudu.

OTSUS (täidab Sotsiaalabiameti direktor)
Määrata ja maksta sünnitoetust.
Keelduda sünnitoetuse maksmisest.
Toetuse maksmisest keeldumise põhjus:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
(kuupäev)

__________________
(allkiri)

