





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___26.01.2023_____ № _85_

Постановление № 85 от 26.01.2023 О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 23.06.2022  № 806


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2022  № 1087   «О внесении изменений в Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Смоленской области, и ее выплаты» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в Административный регламент Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.06.2022 № 806, следующие изменения:
Абзац первый подпункта 3 пункта 2.6.1. раздела 2.6. изложить в следующей редакции: «Копию свидетельства о рождении ребенка (представляется родителем (законным представителем) по собственной инициативе, за исключением случаев, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства) или копию договора о передаче ребенка на воспитание в семью либо выписку из решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки. В случае выдачи свидетельства о рождении ребенка на территории иностранного государства родитель (законный представитель) представляет его нотариально удостоверенный перевод на русский язык.».

	Абзац первый подпункта 6 пункта 2.6.1. раздела 2.6. изложить в следующей редакции: «Копию свидетельства о заключении брака или свидетельства о расторжении брака (при наличии) представляется родителем (законным представителем) по собственной инициативе, за исключением случаев, когда регистрация заключения (расторжения) брака произведена компетентным органом иностранного государства. В случае выдачи свидетельства о заключении (расторжении) брака на территории иностранного государства родитель (законный представитель) представляет его нотариально удостоверенный перевод на русский язык.».
	В раздел 2.6. добавить пункт 2.6.6. следующего содержания: «В случае если документы, указанные в пункте 2.6.1. (за исключением копии решения органа опеки и попечительства, копии решения суда) не представлены родителем (законным представителем) по собственной инициативе, образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня представления родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 2.6.1. направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных документов (сведений, содержащихся в них) в соответствующие органы или организации.». 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  А. Н. Смирнова. 



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		      	           Е. С. Новицкая 


















































