РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________________

№ ___________________

О внесении изменений в главу 2 Порядка предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей,
осваивающих образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Братска,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования
города Братска от 25.05.2015 № 1249
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с законодательством, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 65, частью 7 статьи 37
Устава муниципального образования города Братска, администрация
муниципального образования города Братска
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в главу 2 Порядка предоставления дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Братска, утвержденного
постановлением администрации муниципального образования города Братска от
25.05.2015 № 1249 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Братска», следующие изменения:
1) в пункте 2.2:
а) в подпункте 6:
абзац
«а»
изложить
в
следующей
редакции:

«а) для законных представителей из семей, указанных в подпункте 1 пункта 2
Положения:
- справка с места работы;
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы законного представителя и членов его
семьи, указанных в подпункте 7 пункта 2.2 настоящего Порядка, за последние шесть
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения законного представителя
с заявлением: справки о заработной плате с места работы (основной и по
совместительству), справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов; для
неработающих граждан — справка из учреждений службы занятости населения о
признании граждан безработными либо справка о нахождении в отпуске по
беременности и родам (по уходу за ребенком) с указанием размера получаемого ими
пособия; для индивидуальных предпринимателей — документы, предусмотренные
налоговым законодательством Российской Федерации в зависимости от избранной
индивидуальным
предпринимателем
системы
налогообложения,
которая
удостоверяется документом налогового органа (копия налоговой декларации,
представленной в налоговый орган в установленном порядке с отметкой налогового
органа за два квартала, предшествующих кварталу, в котором законный представитель
обратился с заявлением, либо книга учета доходов — для индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) (далее —
документы, подтверждающие доходы);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителей
(законных представителей), их супругов;»;
абзац «б» дополнить словами:
«- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителей
(законных представителей), их супругов;»;
абзац «в» дополнить словами:
«- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителей
(законных представителей), их супругов;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) при исчислении совокупного дохода семьи законного представителя
независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы
граждан, являющихся:
а) родителями
(законными
представителями)
ребенка
(детей),
посещающего муниципальную дошкольную образовательную организацию
города Братска;
б) супругом (супругой) законного представителя;
в) несовершеннолетними детьми законного представителя;»;
в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в случае представления документов, подтверждающих доход законного
представителя (члена семьи законного представителя) менее чем за последние шесть
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения законного представителя
с заявлением, среднемесячный доход законного представителя (члена семьи законного
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представителя) определяется путем деления суммы его доходов, полученных в
течение расчетного периода, на количество месяцев данного расчетного периода, в
течение которых он получал данные доходы.»;
2) в пункте 2.3:
а) в абзаце первом слова «либо муниципальную дошкольную образовательную
организацию города Братска (далее — образовательная организация)» исключить;
б) в абзаце втором слова «либо образовательной организации» исключить;
3) в пункте 2.4 слова «либо образовательной организации» исключить;
4) в абзаце первом пункта 2.5 слова «либо образовательная организация»
исключить;
5) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Управление рассматривает поступившее заявление и документы и готовит
проект постановления администрации муниципального образования города Братска
(далее — постановление) о предоставлении либо об отказе в предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки в течение десяти рабочих дней со дня их
поступления.
В
случае
получения
неполного
комплекта
документов
из
многофункционального центра управление вправе запросить недостающие документы
у обратившегося за получением дополнительных мер социальной поддержки
законного представителя и (или) в ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по г. Братску», Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации путем
межведомственного информационного взаимодействия через муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
предоставления
муниципальных
услуг»
муниципального образования города Братска.»;
6) в подпункте 1 пункта 2.10 слова «со дня обращения законного представителя
с заявлением» заменить словами «с даты начала предоставления дополнительных мер
социальной поддержки».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. мэра города Братска

Н.П. Пастушков
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