
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2020                                              № 404 

 
 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 08.10.2019 № 677 

    

 

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», 

постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 

«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 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 

администрации МО «Ахтубинский район» от 24.11.2009 № 1498 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

администрация МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 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                 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315076&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=101310&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=302971&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100094&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=302971&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100094&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314380&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=101640&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW322&n=78627&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100377&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW322&n=70973&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100018&fld=134


МО «Ахтубинский район», реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» следующие изменения: 

в административном регламенте администрации муниципального 

образования «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, утвержденном постановлением: 

- пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Исполнитель муниципальной услуги в день поступления документов 

(копий документов), предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 

административного регламента, регистрирует их в журнале регистрации, форма 

и порядок ведения которого утверждается правовым актом управления 

образованием, и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации принимает в 

форме распорядительного акта управления образованием решение о выплате 

(продлении выплаты) компенсации либо об отказе в выплате (продлении 

выплаты) компенсации. 

Управление образованием в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляет заявителю (представителю заявителя) 

письменное уведомление о выплате (продлении выплаты) компенсации либо 

отказе в ее выплате (продлении выплаты) с указанием причины отказа.». 

- подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- представление неполного пакета документов, указанных в подпунктах 

2.6.1, 2.6.2 административного регламента, недостоверных сведений в них, не 

соответствующих требованиям, установленным подпунктами 2.6.1, 2.6.2 

административного регламента; 

- несоответствие заявителя категории получателя компенсации, 

установленной пунктом 1.4 раздела 1, утвержденного постановлением 

Правительства Астраханской области от 01.03.2017 № 54-П (далее - Порядок 

обращения за компенсацией 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); 

- наступление обстоятельств, предусмотренных абзацами третьим-

шестым пункта 2.16 раздела 2 Порядка обращения за компенсацией 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. 

В случае устранения оснований для отказа в выплате (продлении 

выплаты) компенсации (за исключением обстоятельств, предусмотренных 

абзацами третьим-шестым пункта 2.16 раздела 2 Порядка обращения за 



компенсацией 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, заявитель вправе повторно обратиться в 

управление образованием в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом.». 

- абзац 6 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой 

редакции: 

«- проверяет соответствие заявителя требованиям, установленным 

пунктом 1.4 раздела 1 Порядка обращения за компенсацией 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;». 

- абзац 4 пункта 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;». 

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». 

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 

 

 

 

 

 

 
 


