РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БУИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» марта 2017г.

КАРАР
г. Буинск

№ 88-п

«О внесении изменений в Порядок
предоставления компенсационных
выплат гражданам, имеющим
детей, посещающих
образовательные организации,
реализующие образовательную
программу дошкольного образования,
утверждѐнный постановлением Буинского
районного исполнительного комитета
от 09.09.2013 г. № 404-п»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке
учѐта доходов и расчѐта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при
расчѐте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи», Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 10 сентября 2016г. № 625 «Об утверждении
порядка исчисления среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного
пособия на ребѐнка и внесении изменений в положение о порядке предоставления
денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения
в Республике Татарстан, утверждѐнное постановлением от 17 декабря 2004г. № 542
«Об утверждении положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий,
субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан»».
В целях унификации порядка предоставления дополнительной компенсации
гражданам, имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные
организации и ежемесячного пособия на ребѐнка, Исполнительный комитет
Буинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Внести в Порядок предоставления компенсационных выплат гражданам,
имеющим детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
утверждѐнный
постановлением Буинского районного исполнительного комитета от 09.09.2013 г.
№ 404-п (далее по тексту – Порядок) следующие изменения и дополнения:
1. В Разделе 1
пункт 1.2. изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2. Компенсация назначается и выплачивается законному представителю
(родителю, усыновителю, опекуну) или его уполномоченному лицу, заключившему
договор с образовательной организацией и внѐсшему родительскую плату за
присмотр и уход за ребѐнком в соответствующую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу дошкольного образования (далее заявитель) с учѐтом среднедушевого дохода семьи.
Среднедушевой доход семьи для назначения компенсации определяется за
шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
о назначении компенсации со всеми необходимыми документами (далее - расчѐтный
период).»;
2. В Разделе 1
пункт 1.3. изменить и изложить в следующей редакции:
«1.3. При определении права на получение компенсации среднедушевой доход
семьи исчисляется по правилам, установленным Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 10 сентября 2016г. № 625 «Об утверждении
порядка исчисления среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного
пособия на ребенка и внесении изменений в положение о порядке предоставления
денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения
в Республике Татарстан, утвержденное постановлением от 17 декабря 2004г. № 542
«Об утверждении положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий,
субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан».»;
3. В Разделе 2
подпункт b) пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:
«b) документы о доходах каждого члена семьи за шесть месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении дополнительной
компенсации;»;
4. В Разделе 2
пункт 2.3. изменить и изложить в следующей редакции:
«2.3. На основании документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка,
уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня регистрации заявления со всеми
необходимыми документами принимает решение о назначении компенсации либо
об отказе в ее назначении и доводит соответствующее решение до заявителя
способом, указанным заявителем (письмом, смс-сообщением, электронной почтой, а
для заявителей - зарегистрированных пользователей портала государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан - уведомлением через личный
кабинет).

После
введения
информационного
взаимодействия,
позволяющего
специализированной организации получать из Пенсионного Фонда Российской
Федерации, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного информационного взаимодействия, сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица работодателем
(страхователем), назначение компенсации производится с его согласия, указанного в
заявлении, на основании полученных сведений, имеющихся в Пенсионном фонде
Российской Федерации, за последние 6 месяцев из 12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения заявителя за назначением компенсации.».
II. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и
подлежит опубликованию путѐм размещения на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также обнародованию
путѐм размещения на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru).
III. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
исполнительного комитета
Буинского муниципального района

С.Ф. Даутов

