
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

04 октября 2018 года                              № 10/1617 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.05.2018 № 5/764 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 18.05.2018 № 5/764 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.4. следующего 

содержания: 

«2.4.4. В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.4.3., 

Заявитель представляет копию документа, содержащего сведения о регистрации 

Заявителя.»; 

1.2. Пункт 2.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.8. Прием и регистрация Заявлений и документов, предусмотренных пунктом 2.4. 

настоящего Положения, по решению уполномоченного органа  может осуществляться 

иными юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными 

учреждениями дополнительного образования и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями.»; 

1.3. Пункт 4.11. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в 

соответствии с Таблицей 1: 

 

Таблица 1 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Статус сертификата 
Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, включенным 



в соответствующий реестр образовательных программ 

Реестр 

предпрофессион

альных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр общеразвивающих 

программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 2 2 3 

Сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования 

1 2 0 

»; 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018. 

 

 

Руководитель администрации                                                             Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 


