А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ГО РО Д А Н И Ж Н Е Г О Н О ВГО РО Д А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018

№ 2278

г
Об утверждении порядка выдачи справ
ки о среднедушевом доходе семьи

В соответствии с постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от
19.12.2007 N ° 140 «О б утверждении Положения об организации питания детей в му
ниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», на
основании статен 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок выдачи справки о среднедушевом доходе
семьи.
2. Утвердить прилагаемую форму справки о среднедушевом доходе семьи.
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Та
расова И.Б.) организовать работу в соответствии с настоящим постановлением и
обеспечить внесение изменений в устав муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города» в
установленном законом порядке.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации го
рода Нижнего Новгорода (Кваш нина Н .М .) обеспечить опубликование настоящего
постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете
«День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов
города (Киселева С .Ь .) обеспечить размещение настоящего постановления на офи
циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в ниформаиионнотелекоммунмкационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову 11.В.

В.Д.Панов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 03.09.2018 № 2278
Порядок выдачи справки о среднедушевом
доходе семьи
1. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается муниципальным бюджет
ным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений об
разования города» (далее - М Б У «Ц Б М У О Г » ) по месту нахождения образователь
ной организации, в которой обучается ребенок заявителя, в целях определения
льготной категории учащихся в муниципальных общеобразовательных организаци
ях, указанной в пункте 9.11 постановления городской Д умы города Нижнего Новго
рода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и
учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях».
2. Справка о среднедушевом доходе семьи но форме, утвержденной настоящим
постановлением, либо отказ в предоставлении такой справки выдается в течение 3
рабочих дней с момента поступления заявления о выдаче справки о среднедушевом
доходе семьи, поданного гражданином или лицом, являющимся его представителем,
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявление), в
котором указываются следующие сведения:
о составе семьи;
о доходах членов семьи;
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и
ведении совместного хозяйства.
При подаче заявления гражданин предъявляет паспорт или иной доку мент, под
тверждающий личность, а в случае регистрации по месту пребывания - дополни
тельно документ о регистрации по месту пребывания, а также документы, подтвер
ждающий доходы членов семьи, а именно:
справки о доходах членов семьи с основного места работы и со всех мест до
полнительной работы (в случае наличия);
справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государст
венных внебюджетных фондов и других источников;
справка о составе семьи.
Гражданин, обратившийся с заявлением, несет ответственность за полноту и
достоверность сведений, указанных в заявлении и предоставленных документах.
3. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи заявителя производится
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожи
вающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государствен
ной социальной помощи» и Перечнем видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512.
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4. Расчет среднедушевого дохода семьи заявителя производится на основании
сведений, указанных им в заявлении и исходя из суммы доходов членов семьи или
одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предше
ствующ их месяцу подачи заявления.
5. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода вклю чаются лица, свя
занные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ве
дущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усынов
ленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
6. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержан
тов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в воен
ных образовательных учреждениях профессионального образования и не заклю
чившие контракта о прохождении военной службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении ко
торых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, на
ходящиеся на принудительном лечении по решению суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
7. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной трети
суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
8. Выдача справки о среднедушевом доходе семьи фиксируется в журнале ре
гистрации (далее - журнал регистрации).
9. Справка о среднедушевом доходе семьи действительна в течение девяти ме
сяцев со дня выдачи.
10. М Б У «Ц Б М У О Г » вправе отказать в выдаче справки о среднедушевом до
ходе семьи в случае не предоставления документов, указанных в пункте 2 настояще
го Порядка.
11. Заявление, копия выданной справки и журнал регистрации хранятся в М Б У
«Ц Б М У О Г» в течение трех лет.

