
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
• 2 9 АВГ 2018_______________ ___ с. Завьялове № _____________ М  ' ' . \

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение 
выплаты компенсации части платы,- 
взимаемой с родителей (законных

• представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях Завьяловского района 
Алтайского края, реализующих 
образовательную программу

• дошкольного образования» . •

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 статьи 12 
закона Алтайского края от 04.09.2013 .№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 
крае», приказом Министерства. образования и науки Алтайского края от 
10.07.2018 № 40-п «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского 
края, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 
п о с т а н о в л я ю : '

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Назначение выплаты компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях Завьяловского района 
Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования». •

2. Определить Комитет по образованию Администрации Завьяловского 
района Алтайского края уполномоченным органом по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение выплаты компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях Завьяловского района Алтайского 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования.



3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Завьяловского района Алтайского края.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации райрна по социальным вопросам П.Д. 
Шиховцова.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Завьяловского района Алтайского края 
от « у й»АВГ 20'8 20__г. № SC>A

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Назначение выплаты компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях Завьяловского района Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»

I Общие положения 
Предмет Административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Назначение выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях 
Завьяловского района Алтайского края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее «Регламент») разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-«Единый портал») и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
оказании муниципальной услуги.

Описание заявителей
2. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители), внесшие родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации Завьяловского района Алтайского края 
реализующей образовательную программу дошкольного образования (далее -  
«образовательная организация»), с учетом следующих критериев нуждаемости:

семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
семьи со среднедушевным доходом, не превышающим прожиточного минимума, 

установленного в Алтайском крае в соответствии с социально -  демографическими 
группами населения.

Для предоставления компенсации достаточно одного из критериев нуждаемости.
Право на получение компенсации имеет только один из родителей (законных 

представителей, внесших родительскую плату в соответствующей образовательной 
организации.

Компенсация не выплачивается родителям (законным представителям) которые в 
соответствии с нормативным правовым актом Комитета по образованию Администрации 
Завьяловского района Алтайского края («далее- «комитет по образованию»), полностью 
освобождены от внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги

3. Назначение выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях Завьяловского района Алтайского края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее -  «муниципальная услуга»).


