РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 01 »  июля   2022 года  №  1853
г. Зеленоградск

Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе
В соответствии с  Постановлением Правительства Калининградской области от 08.05.2009 года № 282 и Федеральным Законом от 05.04.2003 года № 44 – ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»  для организации работы по оказанию адресной помощи детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе администрация 
п о с т а н о в л я е т:  
1. Постановление от 17.08.2016 года № 1864 «Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе» считать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о порядке оказания единовременной адресной помощи детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе согласно приложению.
3. Общему отделу администрации (О.В. Халабуда) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета социальной защиты администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»  Т. П. Рязанцеву.


Глава администрации 
муниципального образования
«Зеленоградский муниципальный округ
Калининградской области»                                                              С.А. Кошевой










































Приложение 
к постановлению администрации МО
«Зеленоградский муниципальный округ
 Калининградской области»
От « 01_»  июля 2022 года №_1853



П О Л О Ж Е Н И Е
 о порядке  оказания единовременной адресной помощи детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей  к школе

Общие положения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   1. Настоящее положение определяет порядок оказания единовременной адресной помощи детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе. 
   2. Единовременная адресная помощь предоставляется гражданам Российской Федерации,  а также беженцам, зарегистрированным и  проживающим на территории Зеленоградского муниципального округа.

Право на оказание единовременной адресной помощи

   1. Право на единовременную адресную помощь предоставляется одному из родителей (за исключением многодетных семей), на каждого школьника совместно проживающего с ним в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области на момент обращения.
   2. Единовременная адресная помощь на подготовку детей к школе не назначается семьям, в которых оба или один из родителей  трудоспособного возраста не работают и не состоят на учете в центре занятости населения, за исключением уважительной причины (инвалидность, уход за ребенком инвалидом, за членом семьи, являющимся инвалидом, за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов), либо по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

Порядок оказания  единовременной адресной помощи

   1. Граждане, при обращении за назначением единовременной адресной помощи на подготовку детей к школе,  представляют:
 - заявление об оказании единовременной адресной помощи на имя Главы администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»; 
-  документ, удостоверяющий личность;
-  реквизиты счета, открытого в кредитной организации;
 - свидетельство о рождении детей;
 - сведения о доходах семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной помощи на подготовку детей к школе;
- справка о составе семьи (запрашивается комитетом социальной защиты администрации с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия). 
При условии получения ежемесячного детского пособия на детей сведения о доходах и составе семьи не предоставляются.
   2. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи для оказания адресной материальной помощи для подготовки детей к школе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от                                          05 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 
        Виды доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания адресной материальной помощи для подготовки детей к школе, установлены постановлением Правительства Российской Федерации                                    от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
   3. Размер единовременной адресной помощи на подготовку детей к школе составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого школьника. 
   4. Рассмотрение обращений и заявлений граждан о выделении единовременной адресной помощи на подготовку детей к школе рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от № 59- ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на комиссии по оказанию адресной материальной помощи. Решение о предоставлении  или об отказе в предоставлении адресной    материальной помощи для подготовки детей к школе, принимается комиссией, в соответствии с положением  о комиссии по оказанию адресной материальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» постановления № 1981 от 09.08.2018 года.
«Об оказании адресной материальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» малоимущим гражданам Зеленоградского городского округа».




Порядок финансирования единовременной адресной помощи

1. Финансирование расходов на оказание единовременной помощи детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе осуществляется отделом бухгалтерского учета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» путем перечисления на лицевой счет заявителя.
	Адресная помощь на подготовку к школе оказывается за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.



