24.06.2014

777-01-02

О внесении изменений в Порядок
компенсационных расходов, связанных
с оказанием услуг по дошкольному
образованию без предоставления места
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях семьям,
имеющим детей от 1,5 до 5 лет,
утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от
03.12.2013 № 1415-01-02

В целях повышения эффективности планирования и использования
расходной части бюджета города Кудымкара на предоставление муниципальной
услуги дошкольного образования и воспитания ребенка
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок компенсационных расходов, связанные с оказанием
услуг по дошкольному образованию без предоставления места в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях семьям, имеющим детей от 1,5 до 5
лет, утвержденного постановлением администрации города Кудымкара от
03.12.2013 № 1415-01-02 следующие изменения:
1.1. пункт 2.3. Раздела 2 «Порядок назначения и выплат компенсационных
расходов» изложить в новой редакции:
«Выплаты компенсационных расходов предоставляются с месяца,
следующего за месяцем, в котором было принято решение о назначении выплат,
при условии достижения ребенком на момент принятия решения о назначении
выплат возраста 1,5 лет. Выплаты прекращаются с месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункт 3.7 Порядка».
1.2. пункт 3.7. Раздела 3 «Права и обязанности получателей выплат»
изложить в новой редакции:
«Выплаты компенсационных расходов могут быть прекращены или не
назначены по следующим основаниям:
отсутствие на учете или снятие с учета детей дошкольного возраста, семей
нуждающихся в предоставлении детям дошкольного образования;
определение ребенка
в дошкольное учреждение по направлению
Управления образования;

достижение ребенком возраста 5 лет;
предоставление получателем недостоверной информации, указанной в
пунктах 3.3. Порядка с момента ее выявления;
смена места жительства;
завершение
действий
Договора
на
предоставление
выплат
компенсационных расходов семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не
посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города
Кудымкара (приложение 2)».
1.3. пункт 3.8. Раздела 3 «Права и обязанности получателей выплат»
изложить в новой редакции:
«О результатах рассмотрения заявления о назначении и выплате
компенсационных расходов пособий заявителю направляется Уведомление в
письменной форме в течение тридцати дней с момента подачи заявления по
адресу, указанному заявителем в заявлении на выплату»
Раздел 3 «Права и обязанности получателей выплат» дополнить
подпунктами:
«3.3.7. копия свидетельства о регистрации по месту жительства у ребенка».
«3.5.4. копия Свидетельства о государственной регистрации права».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам,
взаимодействию с населением и вопросам общественной безопасности О.Г.
Канюкову.

И.о. главы администрации

В.И. Киселев

