
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07.02.2017г.  №  118-п 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Камышинского 

муниципального района от 17.12.2012 г. № 1745-п 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги 

«Осуществление государственных полномочий по 

выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (с последующими изменениями  от 

13.11.15г № 1020-п.) 

 

 

"В соответствии с Федеральным законом 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 oт 25 июля 2011 г. № 369-п "О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1) в абзаце первом пункта 1.1,"и выплата" и в пункте 2.1 «по выплате» 

исключить; 

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

"1.2. Круг заявителей 

В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, 

выступает один из родителей (законных представителей), относящихся к 

категориям, определенным статьями 15, 24 Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, внесший родительскую плату за присмотр 

и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, находящейся на территории  Камышинского  

муниципального района. 

При назначении и определении размера компенсации учитываются как 

родные дети, так и дети, усыновленные или принятые под опеку (в приемную 



семью).  

При назначении и определении размера компенсации учитываются дети в 

возрасте до 18 лет. 

Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен 

родительских прав, при назначении и определении размера компенсации не 

учитываются."; 

3) в пункте  3.4.4 слова "и выплате" исключить; 

4) пункт 2.6.2 абзац третий  изложить в следующей редакции: 

" Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации 

принимается уполномоченным органом на основе рассмотрения всех 

представленных документов в течение 15 дней со дня обращения заявителя за 

назначением компенсации."; 

5) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

"2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги . " 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 21 января 2009 

г., № 7); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; 

"Российская газета", 30 июля 2010 г., № 168); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ("Российская газета", 2012 г., № 303); 

Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г № 246-

ОД ("Волгоградская  правда", 19 января 2016 г., № 6); 

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" ("Волгоградская правда", № 209, 07.11.2007); 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 15 марта 2010 г. 

№ 57-п "Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций из областного 

бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской 

области, Порядка обращения за получением компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Волгоградской области, и ее выплаты, и Порядка 

определения ежемесячного среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" ("Волгоградская правда",24 марта 2010 г., № 51); 

постановлением Администрации Волгоградской области от 25 июля 2011 г. 

№ 369-п "О разработке и утверждении административных регламентов 



предоставления государственных услуг" ("Волгоградская правда", 03 августа 2011 

г., № 142). 

Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

"2.6.1. Для получения компенсации заявитель представляет следующие 

документы: 

а) заявление по форме, установленной в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

б) свидетельство о рождении на каждого ребенка в семье; 

в) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки или копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью (представляется опекунами); 

г) 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 [представляется в случае неполучения 

родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, 

предусмотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 

декабря 2015 г. № 246-ОД]. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они предоставляются в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия или находятся в распоряжении 

уполномоченного органа. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 

а) документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования; 

б) справку, подтверждающую посещение ребенком образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 

выданную указанной организацией; 

в) справку об установленном для ребенка, посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, с учетом имеющихся у него льгот, выданную указанной 

организацией; 

г) документы о получении родителями (законными представителями) мер 

социальной поддержки, предусмотренных статьей 13 Социального кодекса 

Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД."; 

Пункт 2.6 дополнить подпунктом  2.6.3: 

"В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента, посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", официального портала Губернатора и 

Администрации Волгоградской области, официального сайта уполномоченного 

органа гражданин представляет сотруднику уполномоченного органа подлинники 

указанных документов. Сотрудник уполномоченного органа изготавливает и 



заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвращаются 

заявителю."; 

6) пункт 2.8.2 дополнить абзацем: 

представление документов, обязанность по представлению которых лежит на 

родителях (законных представителях), оформленных с нарушением требований, 

установленных настоящим Административным регламентом"; 

7) Пункт 2.12 дополнить абзацем: 

"Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается 

день подачи родителями (законными представителями) 

Дата приема заявления и документов фиксируется в специальном журнале 

регистрации в течение одного рабочего дня. ; 

8) раздел 3 изложить в следующей  редакции: 

"Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

2) принятие решения о назначении либо об отказе в назначении 

компенсации; 

3) уведомление заявителя о принятом решении. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту." 

  3.1.Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: 

 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

Прием и рассмотрение заведующими муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением документов о заявителя; 

формирование личного дела получателя услуги  по реестру; 

передача личного дела в Комитет образования. 

3.1.2 Комитет образования проверяет наличие всех документов, 

правильность заполнения заявления, удостоверяясь, что: 

Тексты написаны разборчиво; 

Фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

В документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений; 

Документы не исполнены карандашом; 

Документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, они принимаются для решения 

вопроса о назначении компенсации. Заявление с приложением комплекта 

документов регистрируется в день обращения заявителя. 

3.1.5. В случае несоответствия установленным требованиям содержания или 

оформления представленных гражданином документов, а также отсутствия 



необходимых документов специалист сообщает гражданину о необходимости 

представить недостающие, или исправленные, или оформленные надлежащим 

образом документы. 

3.1.6. Информация о необходимости представить недостающие, или 

исправленные, или оформленные надлежащим образом документы сообщается 

гражданину устно или письмом, подписанным  главой, не позднее 5дней со дня 

получения документов. 

3.1.7. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в 

случаях, указанных в пункте 3.1.5 настоящего Административного регламента, 

происходит с момента поступления недостающих, или исправленных, или 

оформленных надлежащим образом документов. 

3.1.8. При несогласии гражданина представить недостающие, или 

исправленные, или оформленные надлежащим образом документы либо 

невозможности их представления специалист готовит письменный 

мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который 

подписывается __ и направляется заявителю в на подписание уведомления об 

отказе) течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

3.1.9. Уполномоченный орган в отношении каждого заявителя формирует 

личное дело, куда подшиваются (брошюруются) документы, необходимые для 

принятия  решения о назначении компенсации. 

3.1.10. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры  составляет  один день. 

3.1.11. При представлении заявителем документов через МФЦ информация и 

документы, указанные в подпунктах 3.1.6 и 3.1.8, могут быть направлены 

заявителю через МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о 

взаимодействии, если иной способ получения не указан заявителем. 

Должностными лицами Комитета образования обеспечивается надлежащие 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание Комитета 

образования и к услугам, с учетом ограничения их жизнедеятельности, а так же 

оказывается иная необходимая инвалидам помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими государственных услуг наравне с другими лицами».      

1. Настоящее  Постановление подлежит официальному опубликованию. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Камышинского муниципального района по 

социальным вопросам М.А. Тетерук. 

 

 

 

 

Глава Камышинского                                                                                         

муниципального района                                                                            В.Я. Ерофеев 


