
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОПОЛТАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07 августа 2017 г. №  582 

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»» 

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 

дошкольного образования на территории Старополтавского муниципального 

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

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование 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.». 

1.2.  Пункт 2.4.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации 
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принимается уполномоченным органом на основе рассмотрения всех 

представленных документов в течение 15 дней со дня обращения 

заявителя за назначением компенсации. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок 

предоставления государственной услуги исчисляется со дня передачи 

документов в уполномоченный орган.». 

1.3.  Пункт 2.8. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении 

государственной услуги в следующих случаях: 

1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на 

получение компенсации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в 

полном объеме документов, перечисленных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 

3) нахождение образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, за 

пределами Волгоградской области; 

4) представление документов, обязанность по представлению 

которых лежит на родителях (законных представителях), 

оформленных с нарушением требований, установленных настоящим 

Административным регламентом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

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 

 

 

 
 


