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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября 2019 г. N 590 "О Порядке выдачи справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих, и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 12, 30 декабря 2019 г., 8 июня 2020 г.

Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок выдачи справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих;
изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан
Р. Хабиров

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 сентября 2019 г. N 590

Порядок
выдачи справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих
С изменениями и дополнениями от:
 8 июня 2020 г.

1. Справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих, предоставляется для реализации прав на:
а) обеспечение бесплатным питанием учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций из многодетных семей;
б) получение денежной компенсации за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий;
в) получение первоклассниками из многодетных семей набора школьно-письменных принадлежностей;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
г) бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
д) обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет;
Информация об изменениях:
 Подпункт "е" изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
е) обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей;
ж) обеспечение за счет средств бюджета Республики Башкортостан бесплатным питанием обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан, из семей, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан".
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
2. Справка выдается одному из родителей (законных представителей) ребенка (детей) (далее - заявитель) либо самому обучающемуся, указанному в подпункте "ж" пункта 1 настоящего Порядка, в случае достижения им возраста 18 лет, а также беременной женщине либо кормящей матери.
От имени заявителя может выступать лицо, полномочия которого установлены доверенностью.
3. Справка выдается на основании представленных документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку на 12 месяцев с месяца обращения.
При представлении документов в течение последнего календарного месяца срока действия справки или в течение следующего за ним календарного месяца справка выдается на очередной срок действия, начинающийся с месяца, следующего за месяцем окончания срока действия предыдущей справки.
В случае обращения за получением справки по истечении указанных сроков справка выдается на период, начинающийся с месяца обращения.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
4. Решение вопроса о выдаче справки осуществляется на основании заявления о выдаче справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявление) и следующих документов:
а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя или лица, полномочия которого установлены доверенностью);
б) доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством, - для лица, полномочия которого установлены доверенностью;
в) заявления о согласии заявителя и членов его семьи либо их законных представителей на обработку их персональных данных (за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, места нахождения которых не установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);
г) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность членов семьи заявителя (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении, для детей в возрасте от 14 до 18 лет - свидетельства о рождении и паспорта);
д) свидетельства о браке заявителя (при наличии зарегистрированного брака);
е) справки(-ок) о рождении, о внесении сведений об отце ребенка (детей) в запись акта(-ов) о рождении на основании заявления матери ребенка (детей) (или свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) с отсутствием записи об отце) установленной формы, выданной органом записи актов гражданского состояния, либо свидетельства о расторжении брака, либо свидетельства о смерти одного из родителей, либо решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или о лишении его родительских прав (ограничении в родительских правах) - для неполных семей с детьми;
ж) свидетельства об установлении отцовства - в случае установления отцовства (если брак не зарегистрирован);
з) документа, свидетельствующего о перемене фамилии, имени или отчества, - в случае изменения заявителем либо членами его семьи фамилии, имени или отчества;
и) решения(-ий) об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - для опекуна (попечителя) ребенка (детей);
к) решения(-ий) суда об усыновлении ребенка (детей) (для усыновителя ребенка (детей) - в случае, если в свидетельстве(-ах) о рождении ребенка (детей) усыновитель не указан в качестве родителя);
л) справок о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о выдаче справки, с указанием доходов помесячно;
м) трудовой книжки - для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При отсутствии у одного из родителей (опекуна (попечителя), усыновителя) трудовой книжки в заявлении указываются сведения о том, что один из родителей (опекун (попечитель), усыновитель) нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
н) документов (сведений) о лицах, проживающих совместно с заявителем;
о) справки из органа государственной службы занятости населения о получении (неполучении) пособия по безработице и иных выплат, осуществляемых через орган государственной службы занятости населения;
п) документа (сведений) из органов опеки и попечительства о неполучении опекуном (попечителем) денежных средств на содержание ребенка (детей), находящегося(-ихся) под опекой (попечительством) (для опекуна (попечителя) ребенка (детей));
р) документа, подтверждающего регистрацию заявителя и членов его семьи в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
с) сведений о размере земельного участка либо о его отсутствии - для граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство и владеют земельным участком.
Филиал государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (отдел филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по городу Уфе) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) запрашивают документы (сведения), указанные в подпунктах "н"-"с" пункта 4 настоящего Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, если указанные документы не представлены заявителем. Заявитель вправе представить их по собственной инициативе.
5. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются заявителем одним из следующих способов:
а) лично при посещении филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН либо МФЦ;
б) посредством почтового отправления;
в) в форме электронных документов.
В случае обращения заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН, МФЦ документы представляются в подлинниках (нотариально заверенных копиях).
Заявление и документы (копии документов), представляемые посредством почтового отправления, должны направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Подлинность подписей заявителя на заявлении и копиях документов, направляемых по почте, должна быть нотариально заверена. Направление заявления и документов (копий документов) по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Обязанность подтверждения факта отправки заявления и документов (копий документов) лежит на заявителе.
Заявление и документы в форме электронных документов направляются посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан или с использованием других информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются законодательством Российской Федерации.
Заявление и документы, направляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и статей 21.1, 21.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и представляются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
При поступлении заявления и документов в форме электронных документов заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляется электронное сообщение о поступлении данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
6. В случае, если заявитель является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан" либо ежемесячного социального пособия в соответствии с Законом Республики Башкортостан "Об адресной социальной помощи", решение о выдаче (об отказе в выдаче) справки принимается на основании заявления без истребования документов, указанных в подпунктах "в"-"с" пункта 4 настоящего Порядка, а справка выдается в следующие сроки:
в день обращения заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН;
в течение 3 рабочих дней с даты обращения в МФЦ.
В случае, если заявитель не является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан" либо ежемесячного социального пособия в соответствии с Законом Республики Башкортостан "Об адресной социальной помощи", решение о выдаче (об отказе в выдаче) справки принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН заявления о выдаче справки со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в выдаче справки заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление с указанием причины отказа в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в письменной форме.
Выдача справки осуществляется по выбору заявителя в филиале (отделе филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства заявителя или в МФЦ.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
7. Исчисление среднедушевого дохода семьи для реализации прав на получение мер социальной поддержки, указанных в подпунктах "а"-"д" пункта 1 настоящего Порядка, производится филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года N 273 "Об утверждении порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка", (с учетом того, что в состав многодетной семьи при исчислении величины среднедушевого дохода включаются дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях (при их наличии)).
Исчисление среднедушевого дохода семьи для реализации прав на получение мер социальной поддержки, указанных в подпунктах "е"-"ж" пункта 1 настоящего Порядка, производится филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
8. При обращении заявителя в МФЦ за справкой МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направляет документы заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства заявителя для принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) справки.
В случае необходимости направления запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия в отношении документов, не подлежащих представлению заявителем лично, МФЦ направляет заявление и документы в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства заявителя не позднее следующего рабочего дня с момента получения результатов межведомственных запросов.
Взаимодействие филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН и МФЦ осуществляется в порядке и сроки, которые определены соглашением о взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
Составление и выдача заявителю экземпляра электронного документа на бумажном носителе осуществляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года N 250 "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем".
В случае получения из филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН решения об отказе в выдаче справки МФЦ в течение 5 рабочих дней информирует заявителя о необходимости получить решение об отказе в выдаче справки.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
9. Основаниями для отказа в выдаче справки являются:
несоответствие представленных документов предъявляемым к ним требованиям (наличие противоречивой информации; записи сделаны карандашом; содержатся подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документе исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документа; отсутствуют реквизиты документа: номер, дата выдачи, печать, подпись; документы, направленные посредством почтового отправления, не заверены в установленном законодательством порядке; отсутствует электронная подпись заявителя в документах, направленных в форме электронных документов);
представление неполного пакета документов (сведений), необходимых для решения вопроса о выдаче справки, за исключением документов (сведений), указанных в подпунктах "н"-"с" пункта 4 настоящего Порядка;
отсутствие у заявителя права выступать в качестве заявителя либо представлять его интересы;
превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на ребенка, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан", для реализации права на предоставление мер социальной поддержки, указанных в подпунктах "а"-"д" пункта 1 настоящего Порядка, и величиной прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения, - для реализации права на предоставление меры социальной поддержки, указанной в подпунктах "е"-"ж" пункта 1 настоящего Порядка.
Отказ в выдаче справки может быть оспорен (обжалован) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При утере (порче) справки филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН либо МФЦ заявителю выдается дубликат справки с регистрационным номером утерянной справки на основании заявления, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (лица, полномочия которого установлены доверенностью).
В случае обращения заявителя за дубликатом справки в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН дубликат справки выдается в день обращения, в случае обращения в МФЦ - срок выдачи дубликата справки составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН.
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
10. Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в ГКУ РЦСПН сводную информацию о численности граждан, получивших справки, подтверждающие отнесение семьи к категории малоимущих, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
11. Исключен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Приложение 1 изменено с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку выдачи справки,
подтверждающей отнесение
семьи к категории малоимущих
(с изменениями от 8 июня 2020 г.)

                              Справка N ___,
          подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих,
         для реализации права на ______________________________
         ______________________________________________________

                                                         ________________
                                                           (дата выдачи)
     Выдана ____________________________________________________________,
             (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (детей)
проживающему(-ей) по адресу: ___________________________________________.
Среднедушевой доход семьи ребенка рассчитан в соответствии с:
     постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  20 августа
2003  года  N  512  "О  перечне  видов  доходов,  учитываемых при расчете
среднедушевого  дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи";
     постановлением  Правительства  Республики Башкортостан от 31 декабря
2004  года  N  273  "Об  утверждении  порядка учета и исчисления величины
среднедушевого  дохода,  дающего  право на получение ежемесячного пособия
на   ребенка"  (с  учетом  того,  что  в  состав  многодетной  семьи  при
исчислении  величины  среднедушевого дохода включаются дети в возрасте до
23 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях (при их наличии));

     Справка выдана на: _________________________________________________
                               (указываются Ф.И.О. ребенка (детей))

     Справка действительна с ____________ 20__ г. по ____________ 20__ г.

___________________________        ______________________________________
(подпись должностного лица,                 (расшифровка подписи)
   выдавшего справку)

М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку выдачи справки,
подтверждающей отнесение
семьи к категории малоимущих
(с изменениями от 8 июня 2020 г.)

                                            Директору филиала (начальнику
                                         отдела филиала) государственного
                                                     казенного учреждения
                                         Республиканский центр социальной
                                                      поддержки населения
                                      по ________________________________
                                                (району, городу)
                                                  Республики Башкортостан
                                       в ________________________________
                                                (районе, городе)
                                      от _______________________________,
                                          (Ф.И.О. (полностью) родителя,
                                              законного представителя)
                                    проживающего(-ей) по адресу: ________
                                         (с указанием почтового индекса)
                                      __________________________________,
                                    номер контактного телефона: _________
                                       __________________________________
                                    адрес электронной почты: ____________

                                Заявление
 о выдаче справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих,
на ______________________________________________________________________
                   (указывается мера социальной поддержки)

     Прошу  выдать  справку,   подтверждающую   отнесение  моей  семьи  к
категории малоимущих.

     Состав семьи:

N
п/п
Ф.И.О. члена семьи
Дата рождения
Родственное отношение к заявителю
Адрес постоянной регистрации по месту жительства
Место работы (учебы)
Идентификационный номер налогоплательщика
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
1
2
3
4
5
6
7
8
1







2







...








     К    заявлению   прилагаю  документы  и  (или)  копии  документов  в
количестве_____ шт., в том числе: _______________________________________
_________________________________________________________________________

     Сведения  о  доходах  заявителя и членов его семьи, представляемые в
декларативном порядке:

N
п/п
Виды доходов
Общая сумма доходов, рубли


всего
в том числе помесячно
1
2
3
4
5
6
1
Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам), к которым относятся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач. гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов




2
Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации




3
Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту




4
Авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования




5
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица




6
Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации




7
Проценты по банковским вкладам




8
Наследуемые и подаренные денежные средства





Итого





Прошу уведомить о принятом решении:         file_0.emf
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 по почтовому адресу
      (нужное отметить)                     file_2.emf
□


file_3.wmf
?


 по адресу электронной почты

"__" __________ 20__ г.                            ______________________
                                                          (подпись)

-------------------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

                                Расписка
                           (выдается заявителю)

     Заявление и другие документы гр. ___________________________________
в количестве ___ шт. приняты "___" __________ 20___ г. и зарегистрированы
под N ________.

_________________________________________        ________________________
(Ф.И.О.. подпись специалиста, принявшего             (номер телефона)
               заявление)

     Заявитель  несет  ответственность  за  представление заведомо ложных
сведений.

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку выдачи справки,
подтверждающей отнесение
семьи к категории малоимущих
(с изменениями от 8 июня 2020 г.)

                                            Директору филиала (начальнику
                                         отдела филиала) государственного
                                                     казенного учреждения
                                         Республиканский центр социальной
                                                      поддержки населения
                             по _________________________________________
                                             (району, городу)
                             ____________________ Республики Башкортостан
                             в __________________________________________
                                             (районе, городе)
                             от _________________________________________
                                         (фамилия, имя. отчество
                                        (последнее - при наличии))
                             ___________________________________________,
                             проживающей(-ей) по адресу: ________________
                             ____________________________________________
                             ___________________________________________,
                             контактный тел.: ___________________________

                                Заявление                                
          о согласии на обработку персональных данных иных лиц,
                        не являющихся заявителями

     Я, ________________________________________________________________,
               (фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии))
____________________________: серия _________________, номер ___________,
 (наименование документа
 удостоверяющего личность)
дата выдачи: "____" ________ 20___ г., кем выдан: _______________________
________________________________________________________________________,
член семьи заявителя ___________________________________________________,
                              (фамилия, имя. отчество заявителя)
     В  соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона "О персональных
данных"    согласен(-на)    на   обработку  моих  персональных  данных  и
персональных  данных  несовершеннолетних  членов  моей  многодетной семьи
государственным  казенным  учреждением  Республиканский  центр социальной
поддержки  населения  (далее - ГКУ РЦСПН), филиалом (отделом филиала) ГКУ
РЦСПН,    Министерством   семьи,  труда  и  социальной  защиты  населения
Республики  Башкортостан,  а также иными органами и организациями в целях
организации  выдачи  справки,  подтверждающей отнесение семьи к категории
малоимущих.
     Данное    согласие  может  отозвано  по  моему  личному  письменному
заявлению.

     Данное согласие дано "__" ___________ 20__ г. и действует бессрочно.

_____________________ / ________________________________________________/
      (подпись)                      (расшифровка подписи)

     Я, ________________________________________________________________,
               (фамилия, имя. отчество заявителя на получение мер
                              социальной поддержки)
подтверждаю подпись гражданина, давшего  настоящее согласие на  обработку
персональных данных.

_____________________ / ________________________________________________/
      (подпись)                       (расшифровка подписи)

Принял: "__" __________ 20__ г.
__________________________ / ______________ / __________________________/
  (должность специалиста)      (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 334
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к Порядку выдачи справки,
подтверждающей отнесение
семьи к категории малоимущих
(с изменениями от 8 июня 2020 г.)

                            Сводная информация
о численности граждан, получивших справки, подтверждающие отнесение семьи
к категории малоимущих, по ______________________________________________
                                           (район, город)
                      на 1 ______________ 20__ года
          (на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом)

N
п/п
Наименование района (города)
Численность учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей, получивших справки для предоставления бесплатного питания, чел.
Численность учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей, получивших справки для предоставления денежной компенсации за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий, чел.
Численность детей из многодетных семей, получивших справки для предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам, чел.
Численность беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет. получивших справки для обеспечения специализированными продуктами питания, чел.
Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.
Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших справки для предоставления бесплатных путевок в организации отдыха и их оздоровления, чел.


всего
в том числе


всего
в том числе





учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
учащихся государственных профессиональных образовательных организаций



беременных женщин
кормящих матерей
детей в возрасте до 3 лет


...













Должностное лицо ________________________ _______________________________
                        (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____________________; номер телефона ______________________
                  (Ф.И.О.)
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября 2019 г. N 590 "О Порядке…
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Система ГАРАНТ
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Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 сентября 2019 г. N 590

Изменения,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан
С изменениями и дополнениями от:
 12, 30 декабря 2019 г.

1. В постановлении Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года N 68 "О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями):
1) в Положении о порядке предоставления денежной компенсации за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденном указанным постановлением:
а) абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
"справку из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по городу Уфе) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) одного из родителей (законного представителя), подтверждающую отнесение многодетной семьи к категории малоимущих, выданную в порядке, определяемом Правительством Республики Башкортостан, - в случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан";";
б) пункты 8-16 исключить;
в) в абзаце четвертом пункта 17 слова "приложению N 6" заменить словами "приложению N 2";
г) приложения N 2-N 5 к указанному Положению исключить;
д) приложение N 6 к указанному Положению считать приложением N 2;
2) в Положении о порядке предоставления бесплатного питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций из многодетных семей, утвержденном указанным постановлением:
а) абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
"справку из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по городу Уфе) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) одного из родителей (законного представителя), подтверждающую отнесение многодетной семьи к категории малоимущих, выданную в порядке, определяемом Правительством Республики Башкортостан, - в случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан";";
б) пункты 8-16 исключить;
в) в абзаце третьем пункта 18 слова "приложению N 6" заменить словами "приложению N 2";
г) приложения N 2-N 5 к указанному Положению исключить;
д) приложение N 6 к указанному Положению считать приложением N 2;
3) в Положении о порядке предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных семей, утвержденном указанным постановлением:
а) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"справку из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по городу Уфе) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) одного из родителей (законного представителя), подтверждающую отнесение многодетной семьи к категории малоимущих, выданную в порядке, определяемом Правительством Республики Башкортостан, - в случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан";";
б) пункты 6-14 исключить;
в) в абзаце четвертом пункта 15 слова "приложению N 7" заменить словами "приложению N 3";
г) приложения N 3-N 6 к указанному Положению исключить;
д) приложение N 7 к указанному Положению считать приложением N 3.
2. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2019 г. N 731 и от 30 декабря 2019 г. N 784
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
3. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2019 г. N 731 и от 30 декабря 2019 г. N 784
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
4. В Порядке обеспечения за счет средств бюджета Республики Башкортостан бесплатным питанием обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан, из семей, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан", утвержденном постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2018 года N 601, в пункте 4 абзац третий изложить в следующей редакции:
"справку, подтверждающую отнесение семьи к категории малоимущих, выданную филиалом (отделом филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения Республики Башкортостан по месту нахождения профессиональной образовательной организации или по месту регистрации (жительства) Заявителя либо Республиканским государственным автономным учреждением Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Башкортостан.".
5. В постановлении Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года N 246 "Об организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации":
1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.";
2) в Порядке предоставления бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденном указанным постановлением, подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"6) справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих, выданной филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства (регистрации) заявителя либо многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Башкортостан, - в случае неполучения заявителем ежемесячного пособия на ребенка;";
3) Порядок выдачи справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих, для реализации права на бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный указанным постановлением, исключить.


