
 
 

 

 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

      04 октября 2019 года        №    10/1388 

                                  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 сентября 2019 

№450 « О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 

февраля 2007 г. №20 «О компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МОГО «Инта» от 26 

декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие образования» следующего содержания:  

1.1. Пункт 3 Приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«3. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих дошкольные 

организации, родителям (законным представителям) ежемесячно предоставляется 

компенсация: 

а) на первого ребенка в размере 30 процентов фактически взимаемой родительской 

платы за услугу присмотра и ухода за ребенком в дошкольной организации; 

б) на второго ребенка - 50 процентов; 

в) на третьего и последующих детей - 70 процентов.»; 

 

1.2. Пункт 6 Приложения 11 к муниципальной программе дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются 

ответственным лицом в дошкольной организации в день их представления заявителем, 

которому непосредственно в день подачи документов выдается расписка-уведомление 



 
 

(отрывная часть заявления) с указанием перечня представленных документов и даты их 

принятия по форме, установленной постановлением Правительства Республики Коми.»; 

1.3. Пункт 8 Приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:  

«8. На основании документов, указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 6 настоящего 

Порядка, руководитель дошкольной организации формирует персональное дело на каждого 

заявителя, в которое включает документы (копии документов), необходимые для принятия 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации, списки получателей 

компенсации и в течение 3 рабочих дней передает их в МКУ «ГУНО». Персональные дела 

хранятся в МКУ «ГУНО» в течение всего периода пребывания ребенка в дошкольной 

организации.»; 

1.4. Подпункт «б» пункта 12 Приложения 11 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции:  

«б) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при 

несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства 

МКУ «ГУНО» осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности в соответствии с административным регламентом, утвержденным МКУ 

«ГУНО». При этом срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

компенсации, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, продлевается  на срок, необходимый 

для осуществление проверки, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается 

заявителю путем направления письменного уведомления в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении проверки. Решение о проведении проверки принимается 

МКУ «ГУНО» в срок, указанный в пункте 9 настоящего Порядка. 

На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных 

заявителем сведений, МКУ «ГУНО» в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной 

информации принимает решение об отказе в предоставлении компенсации. 

На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных 

заявителем сведений, МКУ «ГУНО» в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной 

информации принимает решение о предоставлении компенсации;»; 

1.5. В подпункте «г» пункта 12 Приложения 11 к муниципальной программе заменить 

словосочетание «превышение среднедушевого дохода семьи гражданина полуторного размера 

величины прожиточного минимума» на словосочетание «превышение среднедушевого дохода 

семьи гражданина двух с половиной размеров прожиточного минимума». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Груздеву.  

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                             Л.В. Титовец 
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