
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОПОЛТАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 апреля 2017 г. № 245 

О внесении изменений в постановление 

администрации Старополтавского 

муниципального района Волгоградской 

области от 02 февраля 2017 года № 40 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение 

компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на 

территории Старополтавского 

муниципального района» 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 12, 15, 22, 24 Социального кодекса Волгоградской области от 31 

декабря 2015 г. № 246-ОД, Законом Волгоградской области от 01 ноября 2007 г. 

№ 1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования», постановлением Администрации 

Волгоградской области от 25 июля 2011 г. № 369-п «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления государственных 

услуг», п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации Старополтавского муниципального 

района Волгоградской области от 02 февраля 2017 года № 40 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
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дошкольного образования на территории Старополтавского муниципального 

района» (далее по тексту – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательством или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Для назначения и выплаты компенсации заявитель 

представляет следующие документы: 

а) заявление о выплате компенсации; 

Форма заявления установлена в приложении 3 к 

настоящему административному регламенту. 

б) документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя), и его копию; 

в) свидетельство о рождении на каждого ребенка, за 

присмотр и уход за которым в дошкольном учреждении 

вносится (вносилась) плата, и его копию; 

г) выписку из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки или копию договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью; 

д) документ, подтверждающий фактическую оплату 

родителем (законным представителем) присмотра и 

ухода за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, и его копию; 

е) документ, подтверждающий среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения по Волгоградской области, представляемый 

ежегодно в порядке, определенном комитетом 

социальной защиты населения Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Старополтавского муниципального района С.Г. Вамбольдт. 

Глава администрации 

Старополтавского 

муниципального района Р.А. Кильдеев 

 

 


