
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2019 г. N 396

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 10.08.2012 N 910

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" постановляю:

1.  Внести  в  постановление Губернатора  области  от  10.08.2012  N  910  "Об  утверждении  Правил
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет, а также
порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной
денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 исключить.

1.2. В пункте 3 слово "ежемесячно" заменить словами "не реже одного раза в квартал".

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.".

1.4. Пункты 3 - 5 считать пунктами 2 - 4 соответственно.

1.5. Пункт 3 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:

"Среднедушевой доход семьи при назначении ЕДВ рассчитывается исходя из суммы доходов членов
семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах
семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о назначении
указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный
период на число членов семьи.

Определение состава  семьи и  учет  видов дохода семьи при исчислении среднедушевого  дохода,
дающего право на получение ЕДВ, осуществляется в порядке, установленном постановлением Губернатора
области  от  17.12.2004 N  700  "О  порядке  учета  и  исчисления  величины среднедушевого  дохода  семьи,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка".

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01  января  2020  года  и  подлежит  официальному
опубликованию.

Губернатор области
В.В.СИПЯГИН
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