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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2011 г. N 281-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЙ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПЕРЕДАННЫМ НА УСЫНОВЛЕНИЕ В СЕМЬИ, А ТАКЖЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ ЛИБО ПЕРЕДАННЫМ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО
от 12.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 52-п, от 11.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 247-п,
от 24.07.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 275-п, от 24.04.2015 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 125-п, от 07.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 104-п)

Администрация Ненецкого автономного округа, руководствуясь {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 22 сентября 2011 г. N 57-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан", постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 12.02.2014 N 52-п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты единовременного и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи, а также ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством либо переданным в приемные семьи.
2. Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ





Утвержден
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 06.12.2011 N 281-п

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЙ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПЕРЕДАННЫМ НА УСЫНОВЛЕНИЕ В СЕМЬИ, А ТАКЖЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ПОСОБИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ ЛИБО ПЕРЕДАННЫМ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО
от 12.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 52-п, от 11.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 247-п,
от 24.04.2015 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 125-п, от 07.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 104-п)

1. Настоящий Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты единовременного и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи, а также ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством либо переданным в приемные семьи (далее - Порядок), разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 22 сентября 2011 года N 57-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан" (далее - Закон).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 12.02.2014 N 52-п)
2. Назначение, выплата и прекращение выплаты единовременного и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи, а также ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством либо переданным в приемные семьи, производится государственным казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения" (далее - Учреждение).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
3. Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи (далее - единовременное пособие), назначается и выплачивается одному из усыновителей, осуществляющих воспитание и содержание усыновленного ребенка (далее также - заявитель) на основании заявления (приложение N 1 к настоящему Порядку), поданного в Учреждение, не позднее 6 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта заявителя;
2) копия решения суда об установлении усыновления, вступившего в законную силу;
3) копия свидетельства о рождении ребенка, полученного после установления усыновления;
4) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства усыновителей (усыновителя);
5) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) заявителя;
6) копия сберегательной книжки или номера счета банковской карты, открытой на имя ребенка или заявителя по их выбору в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета.
Для получения единовременного денежного пособия, выплачиваемого в течение второго и третьего года после усыновления, заявитель представляет в Учреждение документы, подтверждающие целевой характер выплаты, установленный {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 2 Закона (договоры, платежные документы, подтверждающие расходы усыновителей).
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
Выплата единовременного пособия производится по фактически произведенным расходам заявителя, понесенным не ранее даты установления усыновления. Размер выплаты не может превышать сумму, установленную в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 2 Закона.
В случае, если заявитель представил документы, подтверждающие целевой характер выплат на различные цели, указанные в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 2 Закона, выплата единовременного пособия производится совокупно по всем видам расходов в размере, не превышающем сумму, установленную в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 2 Закона.
Заявитель вправе не предоставлять в Учреждение документы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта. В этом случае Учреждение самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченных органах.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 11.07.2014 N 247-п; в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 12.02.2014 N 52-п)
4. Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи (далее - ежемесячное денежное пособие при усыновлении), назначается и выплачивается усыновителям на основании их заявления (приложение N 2 к настоящему Порядку), поданного в Учреждение, с приложением следующих документов:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
1) копий паспортов усыновителей;
2) копии решения суда об установлении усыновления, вступившего в законную силу;
3) копии свидетельства о рождении ребенка, полученного после установления усыновления;
4) документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства усыновителей (усыновителя);
5) копии сберегательной книжки или номера счета банковской карты, открытой на имя ребенка или усыновителей по их выбору в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета.
5. Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством либо переданным в приемные семьи (далее - ежемесячное денежное пособие опекунам), назначается и выплачивается опекунам, попечителям либо приемным родителям на основании их заявления (приложение N 3 к настоящему Порядку), поданного в Учреждение, с приложением следующих документов:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
1) копий паспортов приемных родителей, опекунов или попечителей;
2) копии договора о приемной семье или распорядительного акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или попечительства либо договора об осуществлении опеки или попечительства;
3) копии свидетельства о рождении ребенка;
4) документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства приемных родителей, опекунов или попечителей;
5) копии сберегательной книжки или номера счета банковской карты, открытой на имя ребенка или опекунов (попечителей), или приемных родителей по их выбору в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счета;
6) документы, подтверждающие размер среднедушевого дохода семьи опекунов (попечителей), указанных в {КонсультантПлюс}"абзаце втором части 1 статьи 3 Закона;
(пп. 6 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 12.02.2014 N 52-п)
7) справка с места учебы родителей детей, указанных в {КонсультантПлюс}"абзаце втором части 1 статьи 3 Закона.
(пп. 7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 12.02.2014 N 52-п)
6. Копии паспорта, договора о приемной семье, договора об осуществлении опеки или попечительства и свидетельства о рождении заверяются нотариально либо представляются с предъявлением подлинников указанных документов и заверяются Учреждением.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
7. Решение о назначении единовременного денежного пособия, ежемесячного денежного пособия при усыновлении, а также ежемесячного денежного пособия опекунам принимается Учреждением в форме распоряжения в течение 10 календарных дней со дня получения им документов, указанных в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
О принятом решении Учреждение уведомляет заявителей в письменной форме (при отказе - с указанием причин) в течение 5 календарных дней со дня издания распоряжения.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
8. Основаниями для отказа в назначении и выплате единовременного денежного пособия, ежемесячного денежного пособия при усыновлении, а также ежемесячного денежного пособия опекунам являются:
1) несоответствие требований заявителей условиям предоставления ежемесячных денежных пособий, установленным в {КонсультантПлюс}"статье 1 Закона;
2) непредоставление одного или нескольких документов, указанных, соответственно, в подпунктах 1 - 4, 6 пункта 3, пунктах 4, 5 настоящего Порядка.
(пп. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 11.07.2014 N 247-п)
Кроме того, основанием для отказа в назначении и выплате единовременного денежного пособия является также подача заявления о назначении и выплате указанного пособия по истечении 6 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления.
9. Единовременное денежное пособие по заявлению усыновителей перечисляется на счет усыновителя или на счет, открытый на имя ребенка в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, до 20 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
10. Ежемесячное денежное пособие при усыновлении, а также ежемесячное денежное пособие опекунам выплачиваются, в том числе, детям усыновленным, находящимся под опекой или попечительством либо переданным в приемную семью до вступления в силу {КонсультантПлюс}"Закона, с месяца, следующего за месяцем обращения, до достижения ребенком возраста 18 лет.
11. Ежемесячное денежное пособие при усыновлении перечисляется на счет, открытый на имя ребенка или одного из усыновителей по их выбору в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с 1 по 20 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное денежное пособие.
12. Ежемесячное денежное пособие опекунам перечисляется на счет, открытый на имя ребенка или опекунов (попечителей), или одного из приемных родителей по их выбору в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной организации, с 1 по 20 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное денежное пособие. Ежемесячное денежное пособие может быть отправлено по почтовому адресу опекунов, попечителей или приемных родителей без права получения перевода третьим лицом. Доставка и пересылка ежемесячных денежных пособий осуществляется за счет средств окружного бюджета.
13. Выплата ежемесячных денежных пособий при усыновлении и опекунам прекращается по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"Законом, с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили основания для прекращения выплат.
Решение о прекращении выплаты указанных пособий принимается Учреждением в форме распоряжения в течение 10 календарных дней со дня получения информации о наличии оснований для прекращения выплат.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
О принятом решении Учреждение уведомляет заявителей в письменной форме в течение 5 календарных дней со дня издания распоряжения.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
14. Усыновители, опекуны (попечители), приемные родители обязаны сообщать в Учреждение об убытии ребенка на постоянное место жительства за пределы Ненецкого автономного округа (переезд), его смерти, вступлении в законную силу решения суда об отмене усыновления в отношении ребенка, на которого выплачивается ежемесячное денежное пособие, а также об иных обстоятельствах, свидетельствующих о прекращении права на получение ежемесячных денежных пособий при усыновлении и опекунам.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.04.2015 N 125-п)
Излишне выплаченные средства взыскиваются в соответствии с законодательством.





Приложение N 1
к Порядку назначения, выплаты
и прекращения выплаты единовременного
и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на усыновление в семьи,
а также ежемесячных денежных пособий
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся
под опекой или попечительством
либо переданным в приемные семьи

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО
от 24.04.2015 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 125-п, от 07.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 104-п)

                                                      Директору ГКУ НАО
                                                      "Отделение социальной
                                                      защиты населения"

                                           от _____________________________
                                                       Ф.И.О.,
                                           ________________________________
                                                        адрес
                                           ________________________________
                                                       телефон

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                  о назначении и выплате единовременного
                 денежного пособия детям-сиротам и детям,
                    оставшимся без попечения родителей,
                     переданным на усыновление в семьи

    В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  2  закона  Ненецкого  автономного  округа
от   22.09.2011   N   57-ОЗ  "О  дополнительных  мерах социальной поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, переданных под
опеку  или  попечительство,  в  приемные  семьи либо на усыновление в семьи
граждан"  прошу  назначить  и  выплатить  единовременное денежное пособие в
размере __________ рублей,   выплачиваемое  в  течение первого, второго или
третьего года после усыновления (нужное подчеркнуть).
__________________________________________________________________________.
                       Ф.И.О., дата рождения ребенка
    Выплату прошу произвести на счет N ___________________________________,
в __________________________________________________________, принадлежащий
_________________________________________________________________.
                          Ф.И.О. обладателя счета
    Выражаю  свое  согласие  на  обработку своих персональных данных (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,    использование,
распространение,   передачу   определенному   кругу   лиц),   блокирование,
уничтожение)   как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  и  без
использования  таких  средств  в  целях  предоставления  выплат  и  с целью
статистических исследований.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1) копии паспортов усыновителей;
    2)  копия  решения  суда  об  установлении  усыновления  с  отметкой  о
вступлении в законную силу;
    3)   копия   свидетельства   о   рождении  ребенка,  полученного  после
установления усыновления;
    4)  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту
жительства усыновителей (усыновителя);
    5)  копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) заявителя;
    6)  копия  сберегательной  книжки  или  номера  счета банковской карты,
открытой  на  имя  ребенка  или  усыновителей  по  их  выбору  в  отделении
Сберегательного  банка  России  или иной кредитной организации, с указанием
реквизитов банковского счета.

________________                                      _____________________
      дата                                                  подпись





Приложение N 2
к Порядку назначения, выплаты
и прекращения выплаты единовременного
и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на усыновление в семьи,
а также ежемесячных денежных пособий
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся
под опекой или попечительством
либо переданным в приемные семьи

Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.04.2015 N 125-п)

                                                      Директору ГКУ НАО
                                                      "Отделение социальной
                                                      защиты населения"

                                           от _____________________________
                                                       Ф.И.О.,
                                           ________________________________
                                                        адрес
                                           ________________________________
                                                       телефон

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                    о назначении и выплате ежемесячного
                 денежного пособия детям-сиротам и детям,
                    оставшимся без попечения родителей,
                     переданным на усыновление в семьи

    В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  2  закона  Ненецкого  автономного  округа
от   22.09.2011   N   57-ОЗ  "О  дополнительных  мерах социальной поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, переданных под
опеку  или  попечительство,  в  приемные  семьи либо на усыновление в семьи
граждан"  прошу  назначить выплату ежемесячного денежного пособия в размере
__________ рублей.
___________________________________________________________________________.
                       Ф.И.О., дата рождения ребенка
    Выплату прошу произвести на счет N ___________________________________,
в __________________________________________________________, принадлежащий
_________________________________________________________________.
                          Ф.И.О. обладателя счета
    Выражаю  свое  согласие  на  обработку своих персональных данных (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,    использование,
распространение   (передачу   определенному   кругу   лиц),   блокирование,
уничтожение)   как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  и  без
использования  таких  средств  в  целях  предоставления  выплат  и  с целью
статистических исследований.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1) копии паспортов усыновителей;
    2)  копию  решения  суда  об  установлении  усыновления,  вступившего в
законную силу;
    3)   копию   свидетельства   о   рождении  ребенка,  полученного  после
установления усыновления;
    4)  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту
жительства усыновителей (усыновителя);
    5)  копию  сберегательной  книжки  или  номера  счета банковской карты,
открытой  на  имя  ребенка  или  усыновителей  по  их  выбору  в  отделении
Сберегательного  банка  России  или иной кредитной организации, с указанием
реквизитов банковского счета.

___________________                                     ___________________
       дата                                                  подпись





Приложение N 3
к Порядку назначения, выплаты
и прекращения выплаты единовременного
и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на усыновление в семьи,
а также ежемесячных денежных пособий
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся
под опекой или попечительством
либо переданным в приемные семьи

Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.04.2015 N 125-п)

                                                      Директору ГКУ НАО
                                                      "Отделение социальной
                                                      защиты населения"

                                           от _____________________________
                                                       Ф.И.О.,
                                           ________________________________
                                                        адрес
                                           ________________________________
                                                       телефон

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
               о назначении и выплате ежемесячного денежного
          пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
           родителей, находящимся под опекой или попечительством
                     либо переданным в приемные семьи

    В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  3  закона  Ненецкого  автономного  округа
от   22.09.2011   N   57-ОЗ  "О  дополнительных  мерах социальной поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, переданных под
опеку  или  попечительство,  в  приемные  семьи либо на усыновление в семьи
граждан"  прошу  назначить выплату ежемесячного денежного пособия в размере
__________ рублей.
__________________________________________________________________________.
                       Ф.И.О., дата рождения ребенка

┌─┐
└─┘ Выплату прошу производить на почтовое отделение связи _________________
___________________________________________________________________________
                       (название населенного пункта)
┌─┐
└─┘ Выплату прошу произвести на счет N ___________________________________,
в ________________________________________________________________________,
принадлежащий ____________________________________________________________.
                          Ф.И.О. обладателя счета
(нужное отметить V)

    Выражаю  свое  согласие  на  обработку своих персональных данных (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,    использование,
распространение   (передачу   определенному   кругу   лиц),   блокирование,
уничтожение)   как  с  использованием  средств  автоматизации,  так  и  без
использования  таких  средств  в  целях  предоставления  выплат  и  с целью
статистических исследований.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1) копии паспортов приемных родителей, опекунов или попечителей;
    2)  копию  договора  о приемной семье или распорядительного акта органа
опеки   и   попечительства   об   установлении   над   ребенком  опеки  или
попечительства либо договора об осуществлении опеки или попечительства;
    3) копию свидетельства о рождении ребенка;
    4)  документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту
жительства приемных родителей, опекунов или попечителей;
    5)  копию  сберегательной  книжки  или  номера  счета банковской карты,
открытой  на имя ребенка или опекунов (попечителей), или приемных родителей
по  их  выбору  в отделении Сберегательного банка России или иной кредитной
организации, с указанием реквизитов банковского счета;
    6)   документы,   подтверждающие  размер  среднедушевого  дохода  семьи
опекунов (попечителей), указанных в {КонсультантПлюс}"абзаце втором части 1 статьи 3 Закона;
    7)  справку  с  места  учебы родителей детей, указанных в {КонсультантПлюс}"абзаце втором
части 1 статьи 3 Закона.

___________________                                     ___________________
       дата                                                  подпись




