ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области

16.10.2015

№ 926

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации района от 23.10.2013 № 1531 «О
порядке предоставления компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования»

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от
12.09.2013 № 1022 "О порядке предоставления компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования" и в
целях
приведения
постановления
в
соответствие
с
действующим
законодательством, руководствуясь статьей 34. 2 Устава района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Собинский район Владимирской области от 14.07.2015 № 724 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках» следующие изменения:
Пункт 5.8 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «Для получения
компенсации одним из родителей (законным представителем) в управление
образования подаются следующие документы:
- заявление на предоставление компенсации согласно приложению к
настоящему порядку;
- копии свидетельств о рождении всех детей в семье;
- копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка
(детей) (выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства) либо договор о передаче ребенка (детей) в
семью)».
Пункт 5 приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Выплата
компенсации производится управлением образования, путем зачисления на
лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях или

через отделения федеральной почтовой связи (по желанию получателей
компенсации).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по социальным вопросам, управлению
и работе с населением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Доверие».

Врио главы
администрации района

И.В. Ухов

Согласовано:
Первый зам. главы администрации
по
социальным
вопросам,
управлению и работе с населением

Н.В.Борисевич

Готовила:
Начальник управления образования

Г.П. Гусева

Завизировано:
Заведующий юридическим отделом

Г.Э.Кравченко

