
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

21.12.2017                                                                                                               № 620

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 17.12.2015 № 394

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие
с Федеральным законом от  17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 17 декабря 2015 года № 394 «Об утверждении Положения о размере и порядке
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях Тегульдетского района, реализующих образовательные программы
дошкольного  образования»  (в  редакции  постановлений  Администрации
Тегульдетского района от 17.12.2015 № 394,  от 30.10.2017 № 530)  следующие
изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 3.2 Положения о размере и порядке взимания родительской платы

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Тегульдетского
района,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования
дополнить абзацами 3, 4 следующего содержания:

«Информация об освобождении от родительской платы за присмотр и уход
за  детьми-инвалидами,  детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми  с  туберкулезной  интоксикацией,  а  также  о  взимании
родительской платы в размере 50 процентов от установленного муниципальным
правовым  актом  Администрации  Тегульдетского  района  размере  родительской
платы за  присмотр  и  уход  за  детьми с  родителей (законных представителей),
имеющих  трех  и  более  несовершеннолетних  детей,  размещается  в  единой
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)
в порядке, установленном действующим законодательством.

При освобождении от родительской платы за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми с туберкулезной интоксикацией, а также о взимании родительской платы
в  размере  50  процентов  от  установленного  муниципальным  правовым  актом
Администрации Тегульдетского района размере родительской платы за присмотр
и уход за детьми с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних  детей,  информация  о  предоставлении  заявителю  мер
социальной защиты (поддержки) запрашивается, в том числе в иных субъектах
Российской  Федерации,  в  единой  государственной  системе  социального
обеспечения  (ЕГИССО),  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.»;



-  пункт 3.3 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания: «Заявитель
вправе  самостоятельно  представить  в  организацию  сведения  о  СНИЛС
(страховом номере индивидуального лицевого счета) ребенка.

При непредоставлении заявителем указанного документа, образовательная
организация  запрашивает  его  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия.».

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества
с  ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин

Е.В. Квашнева
2 11 73

http://teguldet.tomsk.ru/

