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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
 
 
  от 03 апреля 2018  года                                                                                             № 04/ 285                 
       
 

О внесение изменений  в постановление  администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 27.02.2017 г.   № 02/147 «О предоставлении меры 

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся образовательных 
организаций, финансируемых из бюджета муниципального района  

«Троицко-Печорский» 
 

    В целях реализации мер по созданию в Республике Коми единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) и обеспечения 
предоставления достоверности, полноты и актуальности информации о предоставлении 
льгот в сфере «Образование» в соответствии с требованиями к формам и форматам, 
установленными  оператором  ЕГИССО 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 27.02.2017 г. № 02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся образовательных организаций, финансируемых из 
бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» согласно приложению. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский»  
О.В.Чупрову. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Руководитель администрации муниципального  
района «Троицко-Печорский»                                                                    И. В. Сидорин  
      
 
исп.: Л.Н.Чечко 

 
 
Согласовано: Зам.руководителя 
                        Юрисконсульт 

                             Финуправление 



Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 
от  03.04.2018 г. №   04/285 

 
Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 27.02.2017 г. № 02/147 «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся образовательных организаций, 

финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»: 
 

1.В приложении 1 к постановлению «Порядок предоставления меры социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории муниципального района «Троицко-Печорский»: 
1.1.Пункт 7 изложить в новой редакции: 
 «7.ОО представляют меру социальной поддержки обучающемуся на основании 
следующего пакета документов: 
-заявление родителя (законного представителя); 
-ходатайство классного руководителя; 
-документы, подтверждающие ТЖС согласно подпунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 п.5.; 
-протокол заседания классного руководителя комитета; 
-приказ по ОО. 
-копия СНИЛСа родителя (законного представителя) и обучающегося. 
-согласие родителя (законного представителя) на использование, обработку и 
размещение в Единой государственной системе социального обеспечения (далее-
ЕГИССО) персональных данных ребенка и родителя (законного представителя)». 
1.2.Дополнить пунктом 12  следующего содержания:  
«12.Управление образования обеспечивает размещение информации о предоставлении 
льготы в ЕГИССО в порядке и объеме, установленными  оператором  ЕГИССО». 
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