
Городской округ Архангельской области «Мирный» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования и социальной сферы 

администрации Мирного»
(МУ «Управление образования и социальной сферы»)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«3» апреля 2020 г. № 81

О временном порядке повторного признания 
граждан малоимущими для снижения платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Архангельской 

области «Мирный»

В целях реализации мер по противодействию распространению на 

территории городского округа Архангельской области «Мирный» новой 

коронавирусной инфекции, руководствуясь указом Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на 

территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 

территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)»:

1. Приостановить личный прием граждан, обращающихся 

в отдел по управлению социальной сферой в целях представления документов 

для повторного признания граждан малоимущими для снижения платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях городского округа Архангельской 

области «Мирный» (далее -  снижение платы, взимаемой с родителей);

2. В целях защиты прав граждан, указанных в пункте 1 настоящего



распоряжения, установить, что статус малоимущей семьи не подлежит 

прекращению в случае истечения срока действия свидетельства о признании 

семьи малоимущей в период действия режима повышенной готовности.

3. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

представляют документы в отдел по управлению социальной сферой с целыо 

продления статуса малоимущей семьи для снижения платы, взимаемой с 

родителей, в течение трех месяцев со дня отмены режима повышенной 

готовности.

Если граждане, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

не представили документы с целью продления действия статуса малоимущей 

семьи для снижения платы, взимаемой с родителей, статус малоимущей семьи 

для снижения платы, взимаемой с родителей, считается прекращенным по 

истечении трех месяцев со дня отмены режима повышенной готовности.

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25 марта 2020 года.

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
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