
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 5, 06, 2018 №  1 7 3  б

О внесении изменений в постановление 
Администрации Петрозаводского 
городского округа от 13.07.2012 № 3454

Во исполнение Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», постановления Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», а также в связи с реорганизацией и открытием новых 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
Петрозаводского городского округа Администрация Петрозаводского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке установления 
расходных обязательств Петрозаводского городского округа, подлежащих 
исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на выплату 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением государственных образовательных учреждений 
Республики Карелия, утвержденное постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 13.07.2012 № 3454:

1.1. Изложить подпункт 2.3.3 пункта 2.3 в новой редакции:
«2.3.3. Заявления родителей (законных представителей), копии 

свидетельств о рождении всех детей, копии второй и третьей страниц паспорта 
родителя (законного представителя), а также копии страниц, содержащих 
сведения о регистрации по месту жительства родителя (законного 
представителя), копию страхового свидетельства обязательного



(государственного) пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного 
представителя), копию страхового свидетельства обязательного 
(государственного) пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (копия 
страхового свидетельства обязательного (государственного) пенсионного 
страхования (СНИЛС) подлежит представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия или представляется родителями (законными 
представителями) по собственной инициативе), заявление-согласие на обработку 
персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка, а также 
Сведения о родителях (законных представителях) передают в соответствующую 
уполномоченную организацию, обслуживающую данную муниципальную 
образовательную организацию, иную образовательную организацию.».

1.2. Изложить приложение № 1 к Положению в новой редакции 
(прилагается).

2. Финансовому управлению комитета финансов Администрации 
Петрозаводского городского округа (Н.С. Устинова) разместить данное 
постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского 
городского округа в разделе «Бюджет. О бюджете. Документы, 
регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение государственных 
полномочий.».

3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации 
Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, 
являющемся источником официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

Глава Петрозаводского городско И.Ю. Мирошник

Разослать: в дело-2; КСР; УФиЭ; УО; УСЗ; ИАУ; КФ; МУ «ЦБ № 1»; МУ «ЦБ 
№ 2», учреждения по списку - 77 экз.; Министерство национальной и 
региональной политики РК; Прокуратура г. Петрозаводска; БД-3


