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О внесении изменений в Порядок 
предоставления компенсационных 
выплат гражданам, имеющим детей, 
посещающих образовательные органи
зации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
утвержденный постановлением руко
водителя Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 23.09.2013 №228 (с изменениями и 
дополнениями от 27.10.2015 №294, от 
10.11.2015 №310, от 10.05.2016 №133)

) >

В целях оказания социальной поддержки семьям с детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, Исполнительный комитет Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан

Внести в Порядок предоставления компенсационных выплат гражданам, 

имеющим детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (далее -  Порядок), 

утвержденный постановлением руководителя Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района от 23.09.2013 №228 «О предоставлении 

мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Исполнительного комитета Бавлинского муниципального

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



района от 27.10.2015 №294, от 10.11.2015 №310 и от 10.05.2016 №133), 

;ледующие изменения:

1) В разделе «1. Общие положения»: 

в пункте 1.З.:

в абзаце первом слова «При определении права на получение 

компенсации среднедушевой доход семьи исчисляется по правилам, 

установленным в статьях 5 - 1 4  Федерального закона от 05.04.2003 №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».» заменить словами:

«При определении права на получение компенсации среднедушевой 

доход семьи исчисляется по правилам, установленным Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2016 №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 17.12.2004 №542 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и 

стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан».»;

абзац второй изложить в следующей редакции: «Среднедушевой доход 

семьи для назначения компенсации определяется за шесть последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении 

компенсации со всеми необходимыми документами (далее - расчетный 

период).»;

2) В разделе «2. Порядок назначения и выплаты компенсации»:

абзац третий пункта 2.1. «б) документы о доходах каждого члена семьи 

за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

дополнительной компенсации;» изложить в следующей редакции:
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«б) документы о доходах каждого члена семьи за шесть месяцез 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении дополнительн:: 

компенсации;»;

в пункте 2.7.: слова и цифры «за последние 3 месяца из 12 месяце: 

заменить словами и цифрами «за последние 6 месяцев из 12 месяцев».

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального район И.И. Гузаирси


