ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ№ Sf9SУДиИО №9196от 03-12.2018О размере родительской платыза
присмотр и уход за ребенкомв муниципальных образовательныхучреждениях, реализуюхцихобразовательную программудошкольного образования,и
порядке ее взиманияВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ городСургут, распоряжением Администрации города от 30.13.2005 № 3686 «Об утвер-ждении Регламента Администрации
города»:1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей)за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
учрежде-ниях, реализуюш;их образовательную программу дошкольного образования,в размере нормативных затрат указанных учреждений на оказание
услугипо присмотру и зосоду за ребенком в расчете на одного воспитанника, включая:- нормативные затраты на приобретение продуктов питания;- прочие
нормативные затраты, связанные с приобретением расходныхматериалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанникамирежима дня и
личной гигиены.Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенкомв муниципальных образовательных з^реждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не может быть выше ее макси-мального размера, установленного постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры для города Сургута.2. Утвердить порядок определения размера платы, взимаемой с родителей(законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программудошкольного
образования, согласно приложению 1.

3. Утвердить порядок учета остатка средств, полученных в составе роди-тельской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную профамму дошкольногообразования, на приобретение продуктов питания в дни
незапланированногоотсутствия детей и неизрасходованных в полном объеме на указанные целина конец текущего года, в счет родительской платы за
присмотр и уходза ребенком за первые месяцы года, следующего за текущим финансовым годом,согласно приложению 2.4. Департаменту образования:4.1.
Определять размер платы, взимаемой с родителей (законных предста-вителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательныхучреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-вания (далее - родительская плата), в группах для детей
раннего возраста(от 1,5 до 3 лет), для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), в зависимостиот времени функционирования группы, в порядке,
установленном пунктами 1, 2настоящего постановления, не чаще одного раза в квартал, не реже одного разав год.4.2. Обеспечить доведение размера
родительской платы до сведения роди-телей (законных представителей) воспитанников муниципальных образова-тельных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольногообразования.4.3. Установить порядок учета дней незапланированного отсутствия детейв муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную обра-зовательную программу дошкольного образования, порядок з^ета расходовпродуктов питания в
дни незапланированного отсутствия детей в муници-пальных образовательных учреждениях, реализующих основную образова-тельную программу
дошкольного образования.5. Установить категории детей, за присмотр и уход за которымив муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образова-тельную программу дошкольного образования, не взимается родительская плата:5.1. Дети-инвалиды.5.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.5.3. Дети с туберкулезной интоксикацией.5.4. Дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инва-лидами I или II
группы.6. Установить категории детей, за присмотр и уход за которымив муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образова-тельнз^ю
программу дошкольного образования, родительская плата взимаетсячастично (в размере 50%):6.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья: дети с
умственной от-сталостью (интеллектуальными нарушениями), дети с задержкой психическогоразвития, дети с нарушением зрения.

6.2. Дети, один из родителей которых является инвалидом I или П группы.6.3. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная соци-альная
помощь, предоставляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийскогоавтономного округа ~ Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственнойсоциальной
помощи и дополнительных мерах социальной помощи населениюХанты-Мансийского автономного округа - Югры».6.4. Дети из многодетных семей, в
которых трое и более несовершен-нолетних детей.6.5. Дети участников боевых действий.7. Право на полное или частичное (в размере 50%)
освобождениеот родительской платы, предусмотренное пунктами 5, 6 настоящего постанов-ления, возникает с даты представления родителями (законными
представите-лями) в муниципальное образовательное учреждение, которое посещает ихребенок, заявления о полном или частичном (в размере 50%о)
освобожденииот родительской платы, документов согласно приложению 3, подтверждающихданное право.Право на частичное (в размере 50%))
освобождение от родительской платы,предусмотренное подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего постановления, возникаетна период, соответствующий периоду
назначенной государственной социальнойпомощи, предоставляемой в соответствии с Законом Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 24.12.2007
№ 197-оз «О государственной соци-альной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа Югры».Полное или частичное (в размере 50%)) освобождение от родительскойплаты производится с первого числа месяца, в котором были
представленыдокументы, если в них не указана иная дата текущего месяца, с которой возни-кает данное право.8. Производить взимание родительской
платы за присмотр и уход за детьмив муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образова-тельную программу дошкольного образования
(далее - образовательное учре-ждение), в следующем порядке:8.1. Родителями (законными представителями) оплачивается весь периоднахождения
ребенка в списках воспитанников образовательного учреждения,за исключением случаев:- болезни ребенка, карантина, при предоставлении родителями
(законнымипредставителями) справки из лечебно-профилактического учреждения;- отпуска на оздоровительный период сроком до 44 календарных днейв
течение календарного года, включая летний период, при предоставлении роди-телями (законными представителями) соответствующего заявления;устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, на временное пребывание при предоставлениизаконными
представителями копии приказа о зачислении ребенка в соответству-ющую организацию;

- разобщения ребенка, не имеющего сведений об иммунизации противполиомиелита, не привитого против полиомиелита или получившего менее трехдоз
полиомиелитной вакцины, при проведении вакцинации против полиомие-лита другим воспитанникам;- не допуска в муниципальное образовательное
з^реждение, реализз^ющееобразовательную программу дошкольного образования, ребенка, направленногона консультацию в противотуберкулезный
диспансер, родители (законныепредставители) которого не представили в течение одного месяца с моментапостановки пробы Манту заключение врачафтизиатра об отсутствии заболе-вания туберкулезом;- не допуска в муниципальное образовательное учреждение, реализующееобразовательную
программу дошкольного образования, ребенка, туберкулино-диагностика которому не проводилась, не имеющего заключения врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания туберкулезом.8.2. В слз^ае приостановления функционирования образовательного з^ре-ждения для проведения ремонтных работ, санитарной
обработки помещений(дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании представленийорганов государственного надзора родительская плата не
взимается за весьпериод простоя учреждения.8.3. При начислении родительской платы за дни непосещения ребенкомобразовательного з^реждения без
уважительных причин, указанныхв подпункте 8.1 пункта 8, из установленной суммы родительской платывычитаются нормативные затраты на приобретение
продуктов питания.8.4. Плата вносится за текущий месяц не позднее 15 числа.8.5. Остаток средств, полученных в составе родительской платы за присмотри
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-ющих образовательную программу дошкольного образования, на
приобретениепродуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей и неизрасходо-ванных в полном объеме на указанные цели на конец текущего
года, з^итыва-ется в качестве родительской платы в учреждении, в котором ребенок находилсяв списочном составе на расчетную дату, за первые месяцы
года, следующегоза текущим финансовым годом (за январь и т.д.), до полного использованияостатка средств на погашение текущей начисленной
родительской платы,в порядке, установленном пунктом 3 настоящего постановления.8.6. При задолженности по родительской плате за присмотр и уходза
ребенком в образовательном з^реждении более чем за один месяц учреждениеоставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях
взысканиязадолженности с родителя (законного представителя).9. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления Администрациигорода:- от
23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уходза ребенком в муниципальных образовательных з^реждениях,
реализующихобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»;

~ от 21.07.2015 № 5080 «О внесении изменения в постановление Админи-страции города 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотри
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реали-зующих образовательную профамму дошкольного образования, и порядке
еевзимания»;- от 15.10.2015 № 7280 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за
присмотри уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реали-зующих образовательную профамму дошкольного образования, и
порядке еевзимания»;- от 30.12.2015 № 9243 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской
платы за присмотри уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реали-зующих образовательную профамму дошкольного
образования, и порядкеее взимания»;- от 03.03.2016 № 1592 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города 23.06.2015 № 4253 «О
размере родительской платы за присмотри уход за ребенком в муниципальных образовательных з^реждениях, реали-зующих образовательную программу
дошкольного образования, и порядкеее взимания»;- от 08.11.2016 № 8248 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города 23.06.2015 №
4253 «О размере родительской платы за присмотри уход за ребенком в муниципальньос образовательных учреждениях, реали-зующих образовательную
профамму дошкольного образования, и порядкеее взимания»;- от 01.12.2016 № 8749 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от
23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учрежде-ниях, реализующих
образовательную профамму дошкольного образования,и порядке ее взимания»;- от 20.02.2017 № 1031 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учрежде-ниях,
реализз^ющих образовательную профамму дошкольного образования,и порядке ее взимания»;- от 29.06.2018 № 4944 «О внесении изменений в
постановление Админи-страции города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учрежде-ниях, реализующих образовательную профамму дошкольного образования,и порядке ее взимания» и признании утратившими
силу муниципальныхправовых актов».10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальногоопубликования, но не ранее 01.01.2019.

11. Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее постановление на официальном портале
Администрациигорода.12. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой
информации.13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов

приложение 1к постановлениюАдминистрации городаот 05 ^-f-lOlS^ 3fBSПорядокопределения размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательныхЗчреждениях, реализующих образовательную профаммудошкольного
образования1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
учрежде-ниях, реализующих образовательную профамму дошкольного образования(далее - родительская плата), является равным сумме нормативных
затратуказанных учреждений на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенкомв расчете на одного воспитанника.В случае если сумма нормативных
затрат муниципальных образова-тельных учреждений, реализующих образовательную профамму дошкольногообразования, на оказание услуги по
присмотру и уходу за ребенком в расчетена одного воспитанника превышает максимальный размер родительской платы,установленной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автоном-ного округа - Юфы для города Сургута, (далее - максимальный размерродительской платы) родительская плата
устанавливается в сумме, равноймаксимальному размеру родительской платы.2. В нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходуза
ребенком включаются:- затраты на приобретение продуктов питания;- прочие затраты, связанные с приобретением расходных материалов,используемых
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дняи личной гигиены.3. Размер родительской платы устанавливается за один день присмотраи ухода
за ребенком, за каждый месяц - в зависимости от числа рабочих днейв соответствующем месяце при пятидневной рабочей неделе.Сумма родительской
платы в месяц (Рпу) определяется по формуле:Рпу ^ Nny X Dm,где:Nny - нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходуза ребенком в
расчете на одного ребенка в день;Dm - количество рабочих дней в месяц при пятидневной рабочей неделе.4. Нормативные затраты на оказание услуги по
присмотру и уходуза ребенком в день (Nny) определяются по формуле:Nny = Nnn + NpM,где:

Nnn - нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одногоребенка в день;NpM - нормативные затраты на осуществление прочих
расходов,связанных с приобретением расходных материалов, используемых для обеспе-чения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены,
на одногоребенка в день.5. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одногоребенка в день (Nnn) определяются по формуле:Nnn = Nnno
X Кно,где:Nnno - средняя стоимость питания в день одного ребенка в муници-пальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательнуюпрофамму дошкольного образования, определяемая исходя из суточногорациона питания одного ребенка в соответствии с
установленными нормамиСанПиН (приложения 10, И к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности,калькуляций примерного перспективного меню указанных
учрежденийна основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности,цен на продукты питания;Кно - коэффициент, учитывающий
необходимость приобретения проду-ктов питания в дни незапланированного отсутствия детей, значениекоэффициента -1,1.Средняя стоимость питания в
день одного ребенка в муниципальных обра-зовательных учреждениях, реализующих образовательную профамму дошколь-ного- образования,
устанавливается для фупп для детей раннего возраста(от 1,5 до 3 лет), для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастныхФупп в
зависимости от времени функционирования фуппы (с 12-часовымпребыванием, с кратковременным пребыванием: с 3-х, 3,5 - 4-х часовым пребы-ванием в
период с 8.00 до 13.00, с 15.00 до 19.00, с 5-часовым пребываниемв период с 8.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00), утверждается приказом
директорадепартамента образования, пересматривается по мере необходимости,но не чаще одного раза в квартал.6. Нормативные затраты на
осуществление прочих расходов, связанныхс приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблю-дения воспитанниками режима
дня и личной гигиены на одного ребенкав день (Nnp), определяются по формуле:Nnp - RM / Кд / 10 месяцев / Dr х Кф,где:RM - сумма расходов
муниципальных образовательных учреждений,реализующих образовательную профамму дошкольного образования,на приобретение расходных
материалов, используемых для обеспечения соблю-дения воспитанниками режима дня и личной гигиены (приобретение чистящих,моющих,
дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров, посуды, мягкогоинвентаря и тому подобное), на плановый финансовый год согласно утверж-денной
директором департамента образования смете расходов;Кд - среднегодовая численность воспитанников, посещающих фуппыс 12-часовым пребыванием,
муниципальных образовательных зчреждений,

реализующих образовательную профамму дошкольного образования;10 месяцев - среднее количество месяцев посещения детьми муници-пальных
образовательных зчреждений, реализующих образовательнуюпрофамму дошкольного образования, в год с учетом пропусков по болезни,отпуска
родителей;Dr - среднее количество рабочих дней в месяц в плановом финансовомгоду при пятидневной рабочей неделе;Кф - дифференцирующий
коэффициент, учитывающий время функциони-рования фуппы.Значение дифференцирующего коэффициента для расчета нормативныхзатрат на
приобретение расходных материалов, используемых для обеспечениясоблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены на одного ребенкав
день:Коэффициент, учитывающий время функционирования фуппы (Кф)Группы с 12-ти часовым пребыванием1,0Группы кратковременного пребывания:с 3-х
часовым пребыванием0,25с 3,5 часовым пребыванием0,3с 4-х часовым пребыванием0,35с 5-и часовым пребыванием0,4

приложение 2к постановлениюАдминистрации городаот (РЗ.^-гЯР/^шЩёПорядокучета остатка средств, полученных в составе родительской платы за
присмотри уход за ребенком в муниципальных образовательных зчреждениях,реализующих образовательнзто профамму дошкольного образования,на
приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствиядетей и неизрасходованных в полном объеме на указанные цели на конецтекущего
года, в счет родительской платы за присмотр и з^од за ребенкомза первые месяцы года, следующего за текущим финансовым годом1. Настоящий порядок
зчета остатка средств, полуденных в составеродительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образо-вательных зчреждениях,
реализующих образовательнз^ю профамму дошколь-ного образования, на приобретение продуктов питания в дни незапланирован-ного отсутствия детей и
неизрасходованных в полном объеме на указанные целина конец текущего года, в счет родительской платы за присмотр и уходза ребенком за первые
месяцы года, следующего за текущим финансовым годом(далее - порядок) устанавливает правила зчета остатка средств, ползченныхв составе
родительской платы за присмоф и уход за ребенком в муниципальныхобразовательных зчреждениях, реализующих образовательную
профаммудошкольного образования (далее - родительская плата), на приобретениепродуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей и
неизрасходо-ванных в полном объеме на указанные цели на конец текущего финансовогогода, в счет родительской платы в зчреждений, в котором ребенок
находилсяв списочном составе на расчетную дату, за первые месяцы года, следующегоза текущим финансовым годом (за январь и так далее).2.
Днем
незапланированного отсутствия ребенка считается деньнепосещения ребенком муниципального образовательного зчреждения, реализу-ющего
образовательную профамму дошкольного образования (далее -учреждение) без предварительного информирования родителем (законнымпредставителем)
специалиста зчреждения, ответственного за прием информацииот родителей (законных представителей), об отсутствии ребенка в
учреждении.Предварительным информированием считается информирование до 14.00 часов'дня, предшествующего дню отсутствия ребенка,
зафиксированное надлежащимобразом в реестре регистрации информации об отсутствии детей.^После 14.00 часов в учреждении осуществляется выдача
продуктов питания со склада на пищеблоки производится подготовка пищевых продуктов (например, размораживание) для приготовления блюдна
следующий день. С 5-6 часов утра следующего дня до окончания приема детей в дошкольное учреждение(до 8 00 часов) начинается процесс приготовления
блюд

и3. Порядок зачета остатка средств, полученных в составе родительскойплаты на приобретение продуктов питания в дни незапланированного
отсутствиядетей и неизрасходованных в полном объеме на указанные цели по итогам года.3.1. Расчет суммы начисленной за календарный год платына
приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствияребенка в составе родительской платы (Кнп) осуществляется ежегоднопо состоянию
на последний рабочий день текущего года по каждому ребенку,находящемуся в списочном составе учреждения на расчетную дату,по следующей
формуле:где:Вф - количество дней фактического посещения за год ребенком учреж-дения по состоянию на расчетнз^ю дату;Ннп - нормативные затраты на
приобретение продуктов питания в днинезапланированного отсутствия ребенка (0,1 от установленной средней стои-мости питания в день на одного
ребенка).3.2. Расчет фактической стоимости продуктов питания, использованныхдля приготовления блюд, возврат которых на склад произвести не
представля-ется возможным, в дни незапланированного отсутствия ребенка за календарныйгод (8ф) производится по каждому ребенку по следующей
формуле:^ф ~ 2j"^ICnB5где:SicDB - сумма фактически израсходованных на 1-го незапланированноотсутствующего ребенка продуктов питания,
использованных для приготовленияблюд, возврат которых на склад произвести не представляется возможным,в i-й день.3.3. Расчет разницы между суммой
начисленной платы за календарный годна приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствияребенка в составе родительской платы и
фактической стоимостью продуктовпитания, использованных для приготовления блюд, возврат которых на складпроизвести не представлялось возможным,
в дни незапланированного отсут-ствия ребенка за календарный год (Р) производится по следующий формуле:где:Rnn - сумма начисленной за календарный
год платы на приобретениепродуктов питания в дни незапланированного отсутствия ребенка в составеродительской платы;8ф - фактическая стоимость
продуктов питания, использованныхдля приготовления блюд, возврат которых на склад произвестине представляется возможным, в дни незапланированного
отсутствия ребенказа календарный год.Положительная разница между суммой начисленной платы на приобре-тение продуктов питания в дни
незапланированного отсутствия ребенкав составе родительской платы (Кнп) и фактической стоимостью продуктов

12питания, использованных для приготовления блюд, возврат которых на складпроизвести не представляется возможным, в дни незапланированного
отсутствияребенка (8ф), учитывается в качестве родительской платы в учреждении,в котором ребенок находился в списочном составе на расчетную дату, за
первыемесяцы года, следующего за текущим финансовым годом (за январь и так далее),до полного использования остатка средств на погашение текущей
начисленнойродительской платы.-^«инисграция

Приложение 3к постановлениюАдминистрации городаПереченьдокументов, подтверждающих право на полное или частичное (в размере 50%)освобождение
от родительской платы за присмотр и уход за ребенкомв муниципальных образовательных зчреждениях города Сургута,реализующих образовательнзпю
профамму дошкольного образования,отдельным категориям детейКатегория детейДокументы, подтверждающие право на полное или частичное (в размере
50%о) освобождение от родительской платыДети-инвалидыкопия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа, подтверждающего
инвалидность ребенкаДети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителейсправка органов опеки и попечительстваДети с туберкулезной
интоксикациейзаключение клинико-экспертной комиссии Сургутского противотуберкулезного диспансераДети с офаниченными возможностями
здоровьякопия и оригинал (для подтверждения достоверности) решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Сургута,
заключение клинико-экспертной комиссии Сургутской городской поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфыДети, оба родителя которых
(либо одинокий родитель) являются инвалидами I или И фуппыкопии и оригиналы (для подтверждения достоверности) документов, подтверждающих
инвалидность родителей (одинокого родителя), копии документов, подтверждающих, что родитель является одиноким (справки управления ЗАГС, других
документов)Дети, один из родителей которых является инвалидом I или II фуппыкопия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа,
подтверждающего инвалидность одного из родителей

14Дети из многодетных семей,в которых трое и болеенесовершеннолетних детейкопия и оригинал (для подтверждениядостоверности) удостоверения
многодетнойсемьи Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры_________________________Дети из малоимущих семей,которым
назначенагосударственная социальнаяпомощь, предоставляемаяв соответствии с ЗакономХанты-Мансийскогоавтономного округа - Юфыот 24.12.2007
№197-оз«О государственнойсоциальной помощии дополнительных мерахсоциальной помощинаселению Ханты-Мансий-ского автономного округа Югры»статус малообеспеченности фаждан в частипредоставления государственной социальнойпомощи в соответствии с ЗакономХанты-Мансийского
автономного округа -Юфы от 24.12.2007 № ]97-оз«О государственной социальной помощии дополнительных мерах социальной помощинаселению ХантыМансийского автономногоокруга - Юфы» (с изменениями) подтвержда-ется посредством системы межведомственноговзаимодействия (СМЭВ) по запросу
муници-пального казенного зчреждения «Управлениедошкольными образовательными учрежде-ниями», муниципального казенного учреж-дения
«Управление учета и отчетности образо-вательных зчреждений» в казенное учреж-дение Ханты-Мансийского автономногоокруга - Юфы «Центр социальных
выплатЮфы» филиал в городе Сургуте,либо по межведомственному запросу(на бумажном носителе)____________________Дети участников
боевыхдействийкопия и оригинал (для подтверждениядостоверности) документа, подтверждающегоЗчастие в боевых действиях (однократно,при приеме
ребенка в учреждение)__________

