Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» мая 2021 г.

№______
г. Мирный

О внесении изменений в Положение
о признании граждан малоимущими для снижения
платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях городского округа
Архангельской области «Мирный», утвержденное
постановлением администрации Мирного
от 11 декабря 2018 года № 1340
В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о признании граждан малоимущими для снижения
платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях городского округа Архангельской
области

«Мирный»

(далее – Положение),

утвержденное

постановлением

администрации Мирного от 11 декабря 2018 года № 1340, следующие
изменения:
1) в абзаце восьмом пункта 9 главы III Положения слова «трудовой
книжкой» заменить словами «трудовой книжкой или копией трудовой книжки,
заверенной нотариально или кадровым органом работодателя, или сведениями
о трудовой деятельности»;
2) в наименовании главы V Положения слово «гражданин» заменить
словом «граждан»;
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3) подпункты 4 и 5 пункта 19 главы V Положения изложить в следующей
редакции:
«4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, а также свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или
консульскими учреждениями Российской Федерации;
5) трудовую

книжку

или

копию

трудовой

книжки,

заверенную

нотариально или кадровым органом работодателя, или сведения о трудовой
деятельности (в случае отсутствия доходов за один или более месяцев из шести
месяцев, входящих в расчетный период);»;
4) пункт 20 главы V Положения дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, отражающие семейные отношения гражданина-заявителя и членов
его семьи, не указанные в подпункте 4 пункта 19 главы V настоящего
Положения.»;
5) пункт 23 главы VI Положения дополнить абзацем следующего
содержания:
«Установление личности заявителя осуществляется в ходе личного
приема

посредством

предъявления

паспорта

гражданина

Российской

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;
6) подпункт 1 пункта 25 главы VI Положения изложить в следующей
редакции:
«1) заявитель не представил или представил не в полном объеме
документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Положения;»;
7) главу VI Положения дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30.

В

случае

выявления

заявителем

в

полученном

документе

(свидетельстве о признании семьи малоимущей или уведомлении об отказе в
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признании семьи малоимущей) опечаток и (или) ошибок

заявитель

представляет в отдел по управлению социальной сферой заявление об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий отдела по управлению социальной сферой,
ответственный за признание граждан малоимущими, в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, проводит
проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном
документе муниципальный служащий отдела по управлению социальной
сферой, ответственный за признание граждан малоимущими, осуществляет их
замену в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации
соответствующего заявления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения

настоящего

постановления возложить на

заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

