
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « » -f-Ay 2018 года №

г. Сатка

О внесении изменений в постановление 
Администрации Саткинского
муниципального района от 20.10.2014 
№ 1340/1 «Об установлении льготы по 
родительской плате на детей из групп 
социальной помощи в муниципальных 
образовательных организациях Саткинского 
муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 №56-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления льготы по родительской плате на 

детей из семей групп социальной помощи (малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в



2

трудной жизненной ситуации) в муниципальных образовательных организациях 

Саткинского муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации Саткинского 

муниципального района от 20.10.2014 №1340/1 (далее по тексту -  Порядок):

1) Дополнить Порядок пунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского 

муниципального района обеспечивает размещение информации о предоставлении льготы по 

родительской плате на детей из семей групп социальной помощи (малообеспеченных семей 

и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в муниципальных образовательных 

организациях Саткинского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования.

Информация о предоставлении льготы по родительской плате на детей из семей групп 

социальной помощи (малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации) в муниципальных образовательных организациях Саткинского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения».

2) Дополнить Порядок пунктом 4.2. следующего содержания:

«4.2. Для предоставления льготы по родительской плате на детей из семей групп 

социальной помощи (малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации) в муниципальных образовательных организациях Саткинского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее по 

тексту -  льгота по родительской плате), родители (законные представители) воспитанников 

наряду с документами, необходимыми для получения льготы по родительской плате, 

предоставляют в дошкольную образовательную организацию копии страховых свидетельств 

обязательного пенсионного страхования получателей (родителей (законных представителей) 

воспитанников) и лиц, являющихся основанием для получения льготы по родительской 

плате (воспитанников)».

2. Начальнику Отдела организационной и контрольной работы Управления 

делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района 

Корочкиной Н.П. обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации Саткинского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы по социальным вопросам Савостову М.Н.


