
АДМИIIИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПА.IIЬНОГО РАИОFIА
IIОСТАНОВЛЕНИЕ

нс1i//

О внесении изменений в некоторые
постановления администрации
Еткульского муницип.шьного района

В целях исполнения Федеральпого закона от 17.07.1999 J'ls178-ФЗ (О

государственной социальной помощи), руководствуясь постанOвлением
Правительства Российской Федерации от 14,02.2017 М181 кО Единой
государственной информаuионной системе социального 0беспечения),
статьей 25 Устава Еткульского муниципыIьного района,

администрация Еткульского муЕиципаJIьного раЙона ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Внести в постановление Ns322 от 1б.09,201бг кО предоставлении

компенсации части родительской платы в образовательных организаLIиях,

реализ}tощих образовательнуто программу дошкольгIого образования,
ма:lообеспечецпым семьям)) изменения, дополнив раздел II Порялка
предоставления компенсации части родительской платы в образователыIых
организациях, реаJтизующих образовательнуtо программу доIJIкольного
образования, малообеспеченным, неблагополу{Еым семьям, а также семьям,
оказавшимся в трулной жизненной ситуации, подпунктом 2.6,L

след}tощего содержания:
к2,б,l, Информация о полу{ении мерь] социальной поддержки в виде

компенсации части родительской платы, установленной настояrцим
Порядком, размещается в Единой государственной информациоЕной системе
социального обеспечения. Размещение и полуIение указанrтоЙ информаlIии в

Единой государственной информационной системе социаJIьного обеспечения
осуществпяютQя в Qоответствии с Федеральным законом <О государственной
социапьной помощи),

2, Внести в постановление Ns487 от 23.08.201Зг <Об утверждегlиl,t
Положения об организации горячего питаЕия и порядке предоставления
льготного питания в муниципмьных общеобразовательных у{ре)(деrIиях
Еткульского муниципальЕого района> изменения, дополнив раздел 3

Положения подп)нктом 3,2. l 5. слелуюIцего содержаЕия:
(3,2,15, Информация о поlтгIении меры социальной поддержки в виде

льготного питания, предоставляемой в соответствии с настоящим

lJ,a,



Положением, рЕвмещается в Единой государственной иrтформационной
сисТеме социального обеспечения. Размещение и получение указаIJной
информации в Единой государственной информационной систеtiе
социапьного обеспечения осуществляются в соответствии с Федера--lьньi}:
законом <О государственной социальной помощи).

з. Внести в постановление администрации Еткульского
г. Ns 724 (Об утверждеFIиимуниципального района от 2З.I1.2017

муниципаJIьной программы <Социальпая поддержка малообеспеченных
граждан Еткульского муниципального района па 2018-2020 годы) изменеЁIия,
дополЕив раздел 7 Программы абзацем след},тощего содержа}Iия:

<Ивформация о полг{ении мер социальной поддержки в BI4Ite

материальпоЙ помощи или единовременного социальtIого пособия,
установленных настоящей Программой, размещается в Единой
государственной информационной системе соци&тьного обеспечения,
Размещение и получение указанной информации в Единой государстве1-1нtlй
информационной системе социаJIьного обеспеченrrя осуществляются i]

Федеральным законом <О государственной социа_,,тьнолiсоответствии с
помощи),

4, Внести в постановление администрации
муIJиципмьного района от 17 .05.201.7г, Ns 248 коб
муниципаJIьной программы <О привлечении и закреплении
кадров на территории Еткульского муниципаJIьного района tTa
следующие изменеЕия:

4,|. ,Щогtолнить гryнкт 3.5. раздела III Положения о порядке, размере и

условиях выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молоJlы}l
специалистам Государственного бюджетного у]реждения здравоохранеrILiя
<Районная больпица с.Еткуль> предложениями следующего содержания:
<Информация о пол}п{ении меры социаJIьной поддержI(и в виде выпjIа,гь]
ежемесячной надбавки к заработной плате, предоставляемой в соотве,гстI]ии
настоящим Положением, размещается
информационноЙ системе социального
пол)цение указанной .информации
информационной
соответствии с
помощи,);

4.2. .Щополнить пункт 5. Положения о порядке и условиях }Iазначения и
выплаты меры социмьной поддержки в виде ежемеся.тной делtеrкно й
выплаты обрающимся по образовательньтм программам высшIего
образования в организациях, осуществляющих образовательtlуtrэ
деятельность, на условиях договора о целевом обу^тении, заключеIJного с
админис,грацией Еткупьского муЕиципаIIьного
следующего содержаЕия;
<информация о получении меры социальtтой подд9ржки в ви/]е
ежемесячной -денежной выплаты, предоставляемой в соответстl]ии
настоящиМ ПоложениеМ, размещаетаЯ в ЕдиноЙ государствеtл1.1ой

Еткул ьсttого

утверждени и

медицинских
2017-20 1 9гг, >

в ЕдиноЙ государственIlой
обеспечения, Размещеrlие 14

Единой государственI.Iой
системе социаJIьного обеспечения осуществляIотся в

Федеральным законом <О государственной социальной

раиона, предложениями



лl

информационноЙ системе социального обеспечения. Размещение и

в Единой государственной
обеспечения осуществляются в

<О государственной социальl.tой

пOлучение укщанной информации
информационной системе соци€шьного

Федера.,rьным закономсоответствии с
пOмощи,),

5. Отделу информационных техноломй администрации Еткульского
муниципаJIьIIого района ра:tместить настоящее постановление 1.1a

официальном сайте Еткульского муниципаль!{ого района в сети <Интернет>.
б. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
7, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить lIe

Мельник Т.Е,, заместителя главы района, начальника финансового
управления администрации Еткульского муниципаJтьного райоъта.

Исполняющий обязанности главы
Еткульского муниципального район
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