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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            25.01.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 13пи 

 
О внесении изменений в Порядок 

предоставления компенсационных   выплат 

гражданам, имеющим детей, посещающих  

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования, утверждѐнный постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 23.09.2013 года №202пи 

 

В целях оказания социальной поддержки семьям с детьми,  

посещающими образовательные  организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, с учѐтом рекомендаций Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года 

№68-ЗРТ «Об образовании», Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Порядок предоставления компенсационных выплат 

гражданам, имеющим детей, посещающих  образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 23 сентября 2013 года № 

202пи (с изменениями, внесенными постановлениями Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 6 февраля 2014 года № 17 пи, от 20 февраля 2014 года № 28 пи, от 25 

февраля 2015 года  № 61 пи, от 30 октября 2015 года №299пи, от 11 мая 2016 

года №68пи, от 01.03.2017 №38пи) следующие изменения: 

главу «2. Порядок назначения и выплаты компенсации» дополнить 

пунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.7.При наличии у отделения Республиканского центра материальной 

помощи (компенсационных выплат) сведений, подтверждающих право 

гражданина на компенсацию, компенсация назначается ему на новый срок 

автоматически, без обращения гражданина.». 
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2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам 

И.Р.Хисматова. 

 

 

И.о. руководителя                                                                              И.Р. Тазутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

