
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
--постАновлЕниЕ =

АДМИНИСТРЛIШИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть-янскиЙ улус (рАЙоц>

20.03.2015 г. Ng 38-оДП
пос. .Щепугатский

Об утверждешии Положения <Об оказании ддресной
поддержки выпускIIикам Усть-Янского улуса
из чисJIа социдльно-незащищеЕных слоев населения)

В рамках реализации муниципмьной целевой проФilммы <Реализация отдельньIх
направлений социалъной поJIитики в Усть-Янском районе на 20l5-2017 годьп>,

лвержденной постilновлением адмипистрации муЕиципrrльного образовшrия <Усть-
Янский улус (район)> от 26.02.20l5 г. Ns 29-ОДП, в цеJurх совершенствовtшия
оргапизации работы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Положение <Об оказании адресной поддержки выпускникам Усть-
Янского улуса из числа социально-незащищенньD( слоев населения), согласно
приложению JФl к настоящему постановлеIlию;

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО
кУсть-Янский улус файон)> Милютина А.А.

Г.Н. Федоров

Исп. Окорокова Л,П
28-622

Глава МО <<Усть-Янский улус (район)>



l

кп

положенпе
об оказании адресной поддержки выпускникам Усть-Яяского у"туса из числа

социдльно-незащищенных слоев населения

l. Общие положения

1. 1. Муниципмьная квота дJIя оказания адресной подцержки выпускникам Усть-
Янского улуса, гrреждается в цеJIях социlшьной поддержrсr дgгей из социмьно-
нездцищенпьп< семей.

1.2. Положение разработмо в цеJIях повышепия качества предостzвления и

доступности муниципшrьной услуги и создания комфортньп< условий дIя Заявителей,
1.3. В качестве Змвителей имеют право вь!ступать доверенные лица или

закоIlпые предстtвители цраждalн, согласно действ}тощему зzlкоЕодательству Российской
Федерации.

2.1 . Учрежлаемм муницип:IJIьнм квота для поддержки абитlриентов, поlryчающrтх
профессиона.тьное образование по очно (заочной) форме, напразлена на социaльную
поддержку детей из социально-незащищенньD( семей, с доходом ниже величины
прожиточного миним}ма в расчете на душу в пределах объема финансовьй средств,
предусмоlренньIх в муниципarльном бюджете, след}тощих категорий:

- опекунских семей;
- многодетньп< семей;
- неполньп< семей;
- семей не работающих родителей, имеющих инвilлидность I, II группы;
- ма.llообеспеченньгх семей.
2.2. Претендентilь{и на квоту мог}т являться только выпускники средних

общеобразовательньtх школ Усть-Янского района, имеющих докп{ент об образовании с
оценкalýlи желательно (хорошо> и (отлично)> и сертификат с результатаJrlи сдачи единого
гОСударСтвенНОГО ЭКЗtlJt{ена по специаJIьнЫм пРед\.rетaм.

2.3. .Щокрленты для rIастия в конк)Фсе подаются в течение 10 катендарнъп< дrей с
момепта размещения информации на официальном сайте Муниципмьного бюджЕтrrого

rФеждения кУсть-Янское районное управление образования> (дмее МКУ <Усть-Янское
РУО>) о проведении конкурса среди претендентов на муниципаJIьную квоту для оказания
материальной помощи.

2,4. Для участия в конк}?се претенденты представJlяют в МКУ <Усть-Янское
РУО> следующие документы:

- з{цвление на имя председателя Комиссии;
- копию док},мент4 удостоверяющего личность;
_ справку о состaве семьи;
- документы, содержащие сведения о доходЕrх семьи за последние три месяца,

предшеств},ющие месяцу обращения;
- копию расчетного счёта гражданина дJIя перечисления материальной помощи;
_ копию страхового свидетельства;
- копию докуI!{еIrга, подтверждаlющего статус семьи.
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2.5. ПредставлеЕные полные док}менты, перечисленные в п. 2.4 регистрир}rются в
журнаJIе регистршIии заявлений в день приема документов.

2.6. Комиссия в течеЕие 30 кшrевдарньп< дней со дня регистрации змвления
рассмативает представленные док}тенты и опредеJIяет претендеЕтов на оказirние
материмьной помощи по муниципаrльной квоте.

2.7. Материальнiц помощь по м}нициплIьной квоте предоставJIяется в виде
единовременной денежной вьшлаты.

2.8. Размер материа;rьной помощи устанавливается Комиссией, выплачивается
детям из семей с доходом ниже велиIмны прожитоIшого минимуl{ц следующих

категорий:
- многодетньж семей;
- неполньп< семей;
- семей Ее работающих родителей, имеющих инв.lлидность I, II группы;
- опекlтrских семей;
- ммообеспеченньrх семей.
2.9. По результатаIr{ рассмотения представленного пакета док}ъ{ентов Комиссия

принимает и в письменной форме выносит решение (протокол) о предостiвлении либо об
отказе в предоставлении материальной помощи.

2.10 Решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в цредостaвлеЕии
материальной помощи передается для оргЕlнизации выплаты, либо 1ъедомления
претепдента об отказе в предостaвлении материальной помощи.

2.11. Специалист по политике семьи, материнству и детству в течение 5 рабо.*rх
дней формирует и нzшравJIяет зzrявку в м},ниципальное бюджетное учреждение
<Межмуниципальная центализованная бухгалтерия Усть-Янского улуса файона)> для
перечисления денежньD( средств на расчетный счет змвитеJuI.

2.|2. Муниципмьное бюджетное у{реждение <Межмуниципа:lьнм
ценlрмизовaшнм бцгалтерия Усть-Япского улуса (района)) на основ€lнии заявки в
течение 3 кшrендарных дней перечисляет средства на расчетный счет, открытьй
зaшвителем в кредитной организации.

2.13. Основанием для принятия Комиссией решения об ожазе в оказаЕии
материшlьной помощи явJIяется несоответствие категории, предусмотренньrх в п. 2.1
яастоящего Положения.

3. Порядокфинансирования.

3.1. Материальнм помощь по муЕиципальной квоте производится за счёт средств
бюджета МО <Усть-Янский улус файон)> на основllнии мlниципа:lьной целевой
програп,{мы <Реализация отдельньD( напразлений социа:rьной поJштики в Усть-Янском
районе на 20l5-2017 годьп>.

З.2. Сумма денежной вьmлаты материа:ьной помощи не подлежит
налогообложепию в соответствии с действующим з€lконодательством Российской
Федерации.

4. Заlсrючительные положения

4.1 Конкlрс на м}циципальн},ю квоту среди претендентов проводит Комиссия по
отбору претендентов на муниципмьную квоту, под председательством за}rестителя главы
администрации района по социальной политике, в состав которой входят р}ководители
упршления образования аlц{инистрации района Усть-Янского района, специalлист по
семейной политике админисIрации Усть-Янского района.


