
                                                                        

                                                                                                                Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от                              г. Грозный                          № 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 

Республики от 31 декабря 2014 года № 259 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики        

от 31 декабря 2014 года № 259 «Об утверждении Порядка взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования и Порядка 

назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» (в редакции постановления Правительства Чеченской 

Республики от 29 декабря 2015 года № 257) (далее - Постановление) 

изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:  

«6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики              

Ш.С. Ахмадова.».  

 2. Внести в Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденный Постановлением, изменение, дополнив абзац 

первый пункта 2.8 предложением следующего содержания:                                                       

 «В случае, если документ, указанный в абзаце пятом пункта 2.7 

настоящего Порядка, не представлен родителем (законным представителем) 

по собственной инициативе, он запрашивается ДОО в порядке 

межведомственного взаимодействия.». 

3. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденный 

Постановлением, изменение, дополнив пунктом 1.8 следующего содержания: 



«1.8. Информация о назначении и выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, размещается в 

Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии со статьями 6.9 и 6.11 Федерального закона 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

 

 

 

Председатель Правительства 

Чеченской Республики                                                        Р.С-Х. Эдельгериев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект указателя 

рассылки проекта постановления Правительства Чеченской Республики 

«О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 

Республики от 31 декабря 2014 года № 259» 

 

Наименование организации, куда 

направляется документ 

Кол. 

экз. 

Дата 

рассылки 

Фамилия 

получателя 

1 2 3 4 

Секретариат Главы ЧР 1   

Секретариат Председателя Правительства ЧР 1   

Секретариат Руководителя Администрации 

Главы и Правительства ЧР 

1   

Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Правительства ЧР 

1   

Секретариат Заместителя Председателя 

Правительства Ш.С. Ахмадова 

1   

Аппарат Совета экономич. и общественной 

безопасности ЧР 

1   

Мин-во ЧР по нац. политике, внешним связям, 

печати и информации 

1   

Парламент ЧР 1   

Прокуратура ЧР 1   

Управление Минюста РФ по ЧР 1   

Минфин ЧР 1   

Минобрнауки ЧР 1   

МЭТРТ ЧР 1   

МИЗО ЧР 1   

УФНС России по ЧР 1   

Правовой департамент  1   

Департамент экономич. отраслевой политики  1   

Управление протокола и контрольной работы  1   

Управление социального развития  1   

Информационное управление 1   

Департамент документационного обеспечения  2   

Вести Республики 1   

Чеченстат 1   

Мин-ва, комитеты, управления ЧР полный 

доступ 

  

 

 

 

Председатель Комитета                                                               А.С. Джунаидов                             

 




