АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОН А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 г.

№ 922-п
с. Юргинское

О внесении изменений в
постановление администрации
Юргинского муниципального района
от 10.03.2016 года № 225-п
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Тюменской области от 30.09.2013 года № 422-п (в ред. от 25.01.2016 № 3-п)
«Об утверждении Положения о компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, в Тюменской области» и в целях приведения в соответствие
действующему законодательству содержания «Положения о компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ дошкольного образования, в Юргинском районе»
1. Внести в «Положение о компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, в Юргинском районе», утвержденное постановлением
администрации Юргинского муниципального района от 10.03.2016 года №
225-п, следующие изменения:
1.1. Добавить Положение пунктом 8 следующего содержания:
«Спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением
компенсации, включая вопросы определения размера компенсации,
рассматриваются
муниципальной
межведомственной
комиссией
по
рассмотрению вопросов социальной поддержки граждан на основании
письменных обращений родителей (законных представителей) ребенка,
указанных в пункте 2 настоящего Положения, либо руководителя организации.
По итогам рассмотрения спорных вопросов, возникших в связи с
предоставлением компенсации, муниципальная межведомственная комиссия
по рассмотрению вопросов социальной поддержки граждан выдает
заключение, которое является основанием для перерасчета размера
компенсации. В этом случае перерасчет производится за весь период,

начиная с месяца подачи заявления о предоставлении компенсации и
прилагаемых к нему документов. Сумма компенсации, подлежащая
предоставлению или удержанию с родителя (законного представителя)
ребенка в результате перерасчета, предоставляется или удерживается в
месяце, следующем за месяцем, в котором было принято соответствующее
заключение межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
социальной поддержки граждан».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свою юридическую силу на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Юргинского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной сферы.

Глава района

В.В. Васильев

