АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМОЛИНСКОЕ
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2017г. №7
Об утверждении Положения о предоставлении в 2017 году новогодних подарков детям из
малообеспеченных семей

В целях обеспечения детей из малообеспеченных семей в 2017 году новогодними
подарками в сельском поселении Ермолинское Истринского муниципального района
Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Ермолинское Истринского муниципального района
Московской области области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о предоставлении в 2017 году новогодних подарков детям из
малообеспеченных семей (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Истринские вести» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Ермолинское Истринского
муниципального района Московской области.
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 года.
4. Контроль, за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Ермолинское

В.Н.Емельянов

Приложение №1 к
Постановлению администрации
сельского поселения Ермолинское
от 13.01.2017г. №

Положение
о предоставлении в 2017 году новогодних подарков детям из малообеспеченных семей
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении в 2017 году новогодних подарков детям
из малообеспеченных семей (далее - Положение), разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет цели и основания предоставления новогодних
подарков детям из семей, нуждающихся в социальной поддержке, зарегистрированным и
постоянно проживающим на территории сельского поселения Ермолинское, устанавливает
категорию семей, имеющих право на получение новогодних подарков, условия их
получения, учета и финансирования из средств бюджета сельского поселения Ермолинское.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
малообеспеченная семья – это семья, среднедушевой доход которой на дату
обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного
Правительством Московской области в расчете на душу населения; на детей в возрасте до 16
лет (обучающимся в общеобразовательных учреждениях — до окончания обучения, но не
более чем до достижения 18 лет).
2. Порядок предоставления новогодних подарков
2.1. Получателями новогодних подарков являются дети из малообеспеченных семей, в
возрасте с 2 до 14 лет включительно.
2.2.Основанием для рассмотрения вопроса о выдаче новогоднего подарка является
письменное заявление одного из родителей или законного представителя ребенка, поданное
на имя Руководителя администрации сельского поселения Ермолинское (далее именуется заявление) не позднее 10 ноября текущего года.
В заявлении гражданина указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- место проживания;
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- контактные данные заявителя (телефон при его наличии);
- причины обращения.
2.3 К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о
назначении опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в семью);
в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) Акт о том, что семья является малообеспеченной, составленный сотрудником
администрации ведущим социальную работу в сельском поселении Ермолинское.
2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения принимаются
сотрудником администрации, ведущим социальную работу в сельском поселении
Ермолинское до 10 ноября текущего года.
2.6. Основанием для отказа в предоставлении новогоднего подарка является:
а) несоответствие ребенка категориям, указанным в пункте 2.1. Положения;

б) обращение родителя (законного представителя) ребенка с заявлением о
предоставлении новогоднего подарка с нарушением срока, указанного в пункте 2.2
Положения.
2.8. Новогодние подарки выдаются в Администрации сельского поселения
Ермолинское под роспись родителю (законному представителю) ребенка на основании
Постановления администрации сельского поселения Ермолинское и в соответствии со
списком (ведомостью).
2.9. Финансирование расходов на приобретение Новогодних подарков осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения Ермолинское
Истринского района Московской области, в пределах средств, предусмотренных целевой
ведомственной программой «Социальная поддержка населения сельского поселения
Ермолинское».

Приложение 1
к Положению о предоставлении
новогодних подарков детям из семей
нуждающихся в социальной поддержке

Ведомость
на выдачу новогодних подарков детям из семей, нуждающихся в социальной поддержке
№
п/п

Ф.И.О ребенка либо
родителя

Домашний адрес

Категория

Кол-во

Дата и Роспись
в получении

