
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

21 февраля 2018 года                         № 2/278 
           

Республика Коми, г. Инта 

 

О   внесении дополнений в постановление администрации МОГО «Инта» от 

25.12.2015 № 12/3521 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях,  реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

      В соответствии с письмом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми от 19.12.2017 № 1512/11585, в целях реализации Федерального закона от 

29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости», постановления Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения», в рамках мероприятий по внедрению в Республике Коми Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.12.2015 № 12/3521 «О родительской плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» пунктами следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 6.1. раздела 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 7 

следующего содержания: 

«7) копия страхового свидетельства со СНИЛС родителя (законного представителя);»; 

 

1.2. Пункт 6.1. раздела 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 8 

следующего содержания: 

«8) копия страхового свидетельства со СНИЛС ребенка.». 

 

1.3. Пункт 6.2 раздела 6 приложения 1 к постановлению  дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 



«5) копия страхового свидетельства со СНИЛС родителя (законного представителя);»; 

 

1.4. Пункт 6.2 раздела 6 приложения 1 к постановлению  дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 

«6) копия страхового свидетельства со СНИЛС ребенка.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д. 

Груздеву. 

 

 

Руководитель администрации                                            Л.В. Титовец 


