УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 20 июля 2017 г. № 283-пр

ПОРЯДОК
учета доходов и расчета среднедушевого дохода, а также состава
семей обучающихся в краевых государственных общеобразовательных
организациях для обеспечения бесплатным питанием обучающихся
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм учета доходов и расчета
величины среднедушевого дохода, а также состава семей обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях для установления
оснований для отнесения семей обучающихся к категории малоимущих и
(или) многодетных в целях обеспечения обучающихся бесплатным питанием.
2. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода, а также состава семьи обучающегося для установления наличия или отсутствия основания для
отнесения семьи к категории малоимущих и (или) многодетных осуществляется краевым государственным казенным учреждением – центром социальной поддержки населения по месту жительства обучающегося (далее – центр
социальной поддержки).
3. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода, а также состава семьи
обучающегося производятся на основании представляемых совершеннолетним обучающимся, родителями или законными представителями несовершеннолетнего обучающегося (далее – заявители) документов:
- заявление о выдаче справки об отнесении семьи обучающегося к категории малоимущей и (или) многодетной (далее – справка);
- документ, удостоверяющий личность заявителя как гражданина Российской Федерации, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Хабаровского края;
- свидетельства о рождении детей;
- документ, подтверждающий состав семьи заявителя (выписка из домовой книги, справка органов внутренних дел, жилищных организаций, управляющих компаний и других организаций, уполномоченных на ее выдачу);
- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи заявителя, в
том числе доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности
членам семьи заявителя, – для отнесения к категории малоимущих.
Документы могут быть представлены лично, по почте или в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
4. В состав семьи включаются лица, связанные родством и (или) свой-
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ством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и
сестры, пасынки и падчерицы.
5. Расчет среднедушевого дохода семьи обучающегося производится
исходя из суммы доходов членов семьи обучающегося за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о выдаче справки
(далее – расчетный период).
6. Виды доходов, учитываемые при расчете среднедушевого дохода семьи обучающегося, определены постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
7. При расчете среднедушевого дохода семьи обучающегося учитывается сумма доходов каждого члена семьи, полученных как в денежной, так и
в натуральной форме, установленных Федеральным законом от 05 апреля
2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи".
8. Среднедушевой доход семьи обучающегося рассчитывается путем
деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период
на число членов семьи.
9. Центр социальной поддержки не позднее трех рабочих дней со дня
регистрации заявления о выдаче справки выдает заявителю справку либо мотивированно отказывает в выдаче справки.
10. Заявителю письменно в установленной форме отказывается в выдаче
справки, если среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного
минимума по социально-демографическим группам населения, установленную Губернатором Хабаровского края, на дату подачи заявления, и (или) семья
заявителя имеет менее трех детей.
11. Для целей исполнения настоящего Порядка к многодетным семьям
приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети продолжают обучение в общеобразовательной организации.
_____________

