
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.10.2019                                             № 677 

 

 
Об утверждении административного регламента администрации                                

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные учреждения                               

МО «Ахтубинский район», реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Астраханской области от 26.12.2014 № 96/2014-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области отдельными государственными полномочиями Астраханской области в 

сфере образования», постановлением Правительства Астраханской области               

от 01.03.2017 № 54-П «О Порядке обращения за получением компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской области, 

и ее выплаты», постановлением Правительства Астраханской области                       

от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

администрация МО «Ахтубинский район»  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

МО «Ахтубинский район» о предоставлении муниципальной                                 

услуги «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения                               
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МО «Ахтубинский район», реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Утвержденные административные 

регламенты», в государственной информационной системе Астраханской 

области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Астраханской области, в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                         

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Утвержденные административные регламенты». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов  


