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О работе по обеспечению размещения информации
о предостaвлениц и осуществлении социальньIх гараrrтий

во исполнение Федера.lIьного Закона Российской Федерации от
07.0з.2018 N 56-ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодательЕые
акты Российской Федерации в связи с принятием Федераrrьного закона ''о
внесении изменений в отдельные зЕконодательные акты Российской
Федерации в части )лета и совершеЕствов€rния предостilвлеЕиll мер
социальной поддержки исходя из обязанности соб.тподения принципа
адресности и применеIrия критериев н)Dкдаемости'' в целях организации
работы по р€вмещению информации о предоставлении и осуществлении
социаJIьных гарантий в части выплаты компенсации части
родительской
платы за содержание ребенка в мJлицип€шьных образовательных
rrреждениях, реализующих основную общеобразовательн).ю прогр€lмму
дошкольного образования, в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (Егиссо), прика:iывЕlю:

1. Определить ответственным за раa}мещение информации о
предост€Iвлении и осуществлении соци€шьных гаршrтий в части выплаты

компенсациИ родительской платы за содерж€lние
ребенка в образовательных
организациD(, реализуюЩих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в ЕГИССО мку I_E моу (н.А.Фrплаrо"Ъ;.

2. Руководителям дошкольных образовательных

1^rреждений,

реаJIизующиХ основную общеобразовательную прогрЕlмму дошкольного
образования:

2.7.

обеспечить сбор и предоставление в устЕlновленном мку I_E
МОУ электроЕном виде в отдел по начислению родительской платы и ее
компенсациИ информации, необходимоЙ дJIя р€вмещения в ЕГИССО, до Зl

мая 20I 8 года, а именно:
- номер снилС на родителя, пол)лающего компеЕсацию родительской
платы за содержание ребенка в образовательных орг€lнизациях,
реализующих
основнуЮ общеобразоВательнуЮ програJ\{мУ дошкольного образования;

- номеР снилС на каждого ребенка, посещающего образовательное

rrреждение;

2.2.

обеспечить предоставлецИе ДОКУIlrеНТов на выплату компеЕсации
родительской платы за содержание ребенка в образовательных орг€шизациях,
реализующиХ основн)rЮ общеобразовательную проIрамму дошкольного
образования Еа вновь поступaющих в дошкольные образовательные
г{реждения воспит:lнников в поJIном объеме, а именно:
- з€цвлеЕие о назначении компенсации, которое подается от лица'
закJIючившего договор с образовательной оргаrrизацией;
- копию док)aмента, удостоверяющего личIlость поJDлатеJIя компенсации
(с предъявлением оригинала, если копия Еотари€лJIьно не заверена);
- копии свидетельств о рождении (усыновлении) всех детей, родителем
(законным предстilвителем) которых явпяется поJDлатель компенсации
(нотариально заверенЕые или с предъявлением оригинала);
- копия СНИЛС пол}п{ателя компенсации;
- копия СНИЛС ребенка, на которого оформляется компенсация;
- копию договора с образовательной организацией;
- полные банковские реквизиты и номер лицевого счета пол)латеJIя
компенсации или почтовый адрес полr{атеJIя для осуществленI4я выплаты
(доставки) через организации связи.
Щrководители дошкольных образовательЕых r{реждений несут
персон€шьную ответственность за непредставление в устаЕовленный срок
информации по пункту 2.1 настоящего прикЕва.
Контроль исполнения насто.щего приказа возложить на
Королькову Е.М., заместитеJIя ЕачаJIьника МКУ <Управление образования
ГО <горол Якутск>.
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