АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О порядке предоставления
малоимущим многодетным
семьям автотранспортного
средства (микроавтобуса) за счет
средств областного бюджета

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления малоимущим
многодетным семьям автотранспортного средства (микроавтобуса) за счет
средств областного бюджета согласно приложению.
2. Министерству труда и социального развития области (Скидан Е.И.)
организовать работу по выполнению настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бондарева С.Б.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 02.06.2011 № 332

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления малоимущим многодетным семьям
автотранспортного средства (микроавтобуса)
за счет средств областного бюджета

1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
предоставления
малоимущим многодетным семьям автотранспортного средства (микроавтобуса)
за счет средств областного бюджета.
2. Право на получение автотранспортного средства (микроавтобуса)
имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного минимума в целом по
Ростовской области в расчете на душу населения, проживающие на территории
Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие десять и
более несовершеннолетних детей на момент обращения.
Малоимущие многодетные семьи, в составе которых имеются
усыновленные (удочеренные), находящиеся под опекой или попечительством
дети, имеют право на получение автотранспортного средства (микроавтобуса)
при условии достойного воспитания указанных детей не менее трех лет.
3. Автотранспортное
средство
(микроавтобус)
предоставляется
малоимущей многодетной семье в собственность однократно.
4. Для реализации права, указанного в пункте 2 настоящего Положения,
один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей (далее –
заявитель) обращается с заявлением на имя министра труда и социального
развития
области
о
предоставлении
автотранспортного
средства
(микроавтобуса) в орган социальной защиты населения муниципального района
или городского округа по месту его регистрации по месту жительства.
5. К заявлению о предоставлении автотранспортного средства
(микроавтобуса) прилагаются следующие документы:
копия паспорта заявителя;
документы, подтверждающие статус малоимущей семьи в соответствии с
постановлением Администрации Ростовской области от 24.01.2006 № 12
«О порядке учета и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении
права на получение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области»;
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
копии документов, подтверждающих факт установления опеки или
попечительства над несовершеннолетними детьми;
справки с места учебы несовершеннолетних детей, подтверждающие факт
их обучения;
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характеристика малоимущей многодетной семьи, утвержденная главой
муниципального района или городского округа.
Копии документов заверяются органом социальной защиты населения
муниципального района или городского округа после сверки их с оригиналами.
6. Органы социальной защиты населения муниципальных районов и
городских округов ежегодно, в срок до 1 мая, представляют документы
заявителей, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, в министерство
труда и социального развития области.
7. Министерство труда и социального развития области:
рассматривает документы заявителей и в срок до 20 мая текущего года
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
автотранспортного средства (микроавтобуса) малоимущей многодетной семье; в
течение 5 рабочих дней после принятия решения письменно уведомляет
заявителей о принятом решении;
проводит мероприятия по закупке автотранспортных средств
(микроавтобусов) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
обеспечивает предоставление малоимущим многодетным семьям
автотранспортных средств (микроавтобусов) в текущем году через организацию,
осуществляющую их поставку по контракту, заключаемому в соответствии с
действующим законодательством в пользу заявителей;
осуществляет расходование средств в установленном для исполнения
областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
8. Основанием для отказа в предоставлении автотранспортного средства
(микроавтобуса) малоимущей многодетной семье является несоответствие семьи
требованиям, установленным Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области».

Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
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