
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.11.2015 № 2056-па-нпа 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Нефтеюганского района от 08.10.2014 № 2171-па-нпа 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», руководствуясь письмом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации 

Нефтеюганского района от 08.10.2014 № 2171-па-нпа «О порядке установления 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми, в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского  

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

следующие изменения: 

1.1. В таблице пункта 4: 

1.1.1. В пункте 1 слова «справка о регистрации по месту жительства» 

исключить. 

1.1.2. В пункте 2 слова «справка о регистрации по месту жительства» 

исключить. 

1.1.3. В пункте 3 слова «справка о регистрации по месту жительства» 

исключить. 

1.1.4. В пункте 4 слова «справка о регистрации по месту жительства» 

исключить. 

1.2. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

 «9. При непредставлении родителями (законными представителями) 

документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, а также в случае 
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установления факта представления документов, содержащих заведомо недостоверные 

и (или) неполные сведения, при наличии согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», предоставление льготы по родительской плате  

не осуществляется». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Нефтеюганского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 01.01.2015.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района В.Г. Михалева. 
 

 

 

Глава администрации района     Г.В.Лапковская 
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