
Ф

:|:.!_-|

ПРЛВИТЕЛЬСТВО ЛСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесении измеЕеЕий в по-
стдIовление Правитеrьства
Астраханской области от
||.|2.201.з Nъ 502-п

В cooTBeTcTBm.I с Федеральным законом от 29.|2,2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовдши в Российской Федераlц.rи>, Законом Астрахаtrской обласм от
14.10.201З Ns 5ll2013-ОЗ <Об образоватпаи в Астраханской области>
Правительство Астtrrаханской области ПOCTAHOBJUIET:

1. Внести в постановление ПравитеJБства Астрахаrrской обЛасти от
||.12.201^З Ns 502-П <О Поря.ще обращекия за компенсацией части род,л-
тельской цлаты за присмотр и уход за детьми, посещаюпплп{и образователь-
ные оргаЕизации, реЕuIизующие образоватеJIьIтую програilffчfу дошкольного
образования, находяциеся на территории Астраханской области, и ее выIuIа-
ты> следующие измеЕеншI:

1.1. В разделе 1 Порядка обращения за компецсацией части род.Iтель-
ской гrлаты за присмотр и уход за детьми, посещаюцIими образовательные
орmнизации, реализующие образовательrгую программу дошкольного обра-
зоваЕия, находящ]rеся на территории Ас,траrанской области, и ее вьшлаты,

утверх(денЕого постановлением (далее - Порялок):
- в п)aнктах |,2 и 1.З слова (Еа очередной финансовый год и на IIлЕlIlо-

вый период>> искJIючить;
- в гrуlrюе 1.4:

после слов <(далее - родитеJIьская rшата)> допоJIнить словzllчtи ((, ц)и
условии, если среднедaшевой доход семьи ни)ке величины щ)ожиточпого
миниNгуIVIа в расчете ца душу Еаселения, установлешrой Правительством
Астраханской области> ;

допоJIнить абзацем следующего содержаниrI:
<<Расчет средЕедушевого дохода семьи ос)ществJuIется в соответствии

с Федеральным зчжоном от 05.04.2003 Ns 44-ФЗ <О порядке yleтa доходов и
расчета среднед.шевого дохода семьи и дохода одиноко цро){с{вающего
гр,DкданиIIа дJu{ цризнаЕшI их мчшоиNfуIдими и оказаниJI им государствешrой
социальной помощи) и постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 20.08.2003 Ns 512 <О перечне видов доходов, )лмтътRаеlдD( цри рас-
чете средIедrшевого дохода семьи и дохода olщIoko цроживaлJощепс цраж-
даншIа дJuI ок.lзatния им государствеrшой социальцой помощD).>.

1.2. В разделе 2 Порядка:
- в тгуrrкте 2.1:
в абзаце первом слова (<в срою) искIIюЕIить;

допоJIнить абзаца.тr,m след/ющего содерждlшr:
(- копиц дочrмеЕтов, подтверждаюrщ( дохо,ФI заявитеJIя и всех rше-

Еов его семьЕ за три последIIш( календарIIъD( месяца, цреществующ( ме-
слц/ подачи заlIвлениrI (за иск.тпочеrrием документов, подлежащD( поJIуче-
Еию в рЕu\,{кж межведомствеЕною информшцошrого взаимодеЙствия, кото-

рые зФIви:геJБ вправе цредставить Ео собствеЕной иrппцатше (далее - доку-
меЕгы, подлежа.щ{е поJIуIIеЕию в раil,tках межведомствеЕЕого шlформацион-
ною взЕtимодействия);

- КОПИИ ДОIСУП,IеIIТОВ, СОДеРЖ'uЩrХ СВеДеНИЯ О СОСТаВе СеМЬИ И СТеПеЕИ

родства (за искrшочеrrием документов, подIежатцdх получеIrию в par"rкФ(

межведомствеЕпого lшформаrц,rошого к}alимодействпя).
Перечетъ дочд{еЕтов, укaв€lffЕьD( в абзацах шестом, сеFмом настощего

пуЕктa' утверждается црЕtвовым Ектом упоJIЕомочеЕЕого орIаЕа и содержит до-
куN(еЕты, которые заявитеJъ обязая гrредставитъ, и докуlt{еЕты, подIеж ще по-
JгуIеЕпю в рамкФ( межведомствеЕЕого IЕформащоЕного взalимодействия.

Упоrшомочешй оргatII ЕалравJIяет межведомственшй запрос о ттред-

стaвлеЕии докумеЕтов, укл}zlЕньD( в абзшдах шестом, се,Фмом Еастощего пунк-
та, подIежащD( поJrrIению в рЕtп{ках межведомствешrого шформяциоЕIIого
взаrаtодействия, в упоJIномочеЕIIые органы государствеIIЕой власти, оргшIы
местЕого сalмоупрarыIеЕия и иЕые оргatЕкlации, в распорDкеЕии кOторъ,D( Ezlxo-

дятся соответствующе докумеЕты.
За_шrтгеrь вправе цредставить доцумеЕты, указalшIые в абзаrlах шестом,

се,Фмом настощего Еукта, подIежа.ще поJIучеЕию в рап,lках межведомствеII-
ного шформаrц,rонЕого взашrцодейgгвия, по собсrвеtrной шпщаплве.

При представлеЕии зЕuвителем по собствеrпrой иЕиIцrативе докуI'rен-
тов, )aказЕtннъD( в абзацаrr шестом, седьмом Еастощего пункта, подIежа"щ(
поJrrIению в paMKEtx межведомственЕого информациоrпrого взаимодействия,

указанные документы доJDкны быть поrryчеrш зЕtявителем Ее ранее чем за 30
дней до дfi подаIм зaIявления и докумеIпов.));

- гrytпо 2.2 изJIожить в новой редакrцrи:
<<2.2. Упопrомочеrпъшi орг.ш в течение 15 работл< дпей со дш IrодаЕIи

змвителем заявлениrI и дощументов рассмаlривает иr(, по резуJIьтатам рас-
cMoTpeEшI гIринимает решение о назЕачении компенслIки или об ожазе в
ЕцtпачеЕии компенсаIц,Iи и в произвоJьной rпасьмеrпrой форме уведомJIяет о

цршятом решеЕии заявитеJUI.D;
- абзаIЕr цrетий, четвертый гryr{кга 2.3 дополнить споваI\4и ((, за искJIю-

чением документов, подлежащгх поrýпению в pzll\dkzlx межведомственного
шrформациоrпrого взЕlимодействил> ;

- в пуЕкте 2.4 спова (<в срою) искJIючить;



- в гryнкте 2.5 слово (IUIToM> заI\4еЕить словом ((седьмом)).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) огryбликовать Еастоящее постatноыIение в средствЕlх массо-
вой информшlш.I.

3. Постановление вступает в сиlry по истечеЕии 10 дlей после дЕя его
официа.тtьного отryбликоватмя.
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Впде-ryберпатор - председатеJь
Правитеrьства Астраханской областц с К.А. Маркелов
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