
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  10.10.2017  №  484 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 

14.06.2016 № 290 «Об утверждении административного регламента предоставления  

государственной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям  

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Законом Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования», приказом Комитета образования науки Волгоградской обла-

сти от 21.11.2016 № 119 «О внесении изменений в некоторые приказы комитета 

образования и науки Волгоградской области, министерства образования и науки 

Волгоградской области», постановлением администрации Ленинского муници-

пального района Волгоградской области от 08.07.2016 № 322 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского 

муниципального района Волгоградской области. 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 14.06.2016 № 290 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 



программу дошкольного образования» (далее по тексту - Административный ре-

гламент) изменения следующего содержания: 

1.1. В названии постановления слова «и выплата» исключить. 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», статьями 12, 15, 22, 24 Социального кодекса Волгоград-

ской области от 31.12.2015 № 246-ОД, Законом Волгоградской области от 

01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями по компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования». 

1.3. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение компенсации родителям (законным представителям) ча-

сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния». 

2. В Административном регламенте: 

2.1. Название изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент  предоставления государственной услуги 

«Назначение компенсации родителям (законным представителям) части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

2.2. В абзаце 1 подпункта 1.1. слова «и выплата» исключить. 

2.3. Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:  

«1.2. Круг заявителей в качестве заявителей, которым предоставляется  

государственная услуга, выступает один из родителей (законных представите-

лей), относящихся к категориям, определенным статьями 15, 24 Социального ко-

декса Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД, внесший родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализую-

щей образовательную программу дошкольного образования, находящейся на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

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 ро-

дительских прав, при назначении и определении размера компенсации не учиты-

ваются». 



2.4. В подпунктах 2.1, 2.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 сло-

ва «и выплате» исключить. 

2.5. Абзац 1 подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:  

«2.4.1. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации 

принимается уполномоченным органом на основании рассмотрения всех пред-

ставленных документов в течение 15 дней со дня обращения заявителя за назна-

чением компенсации. В случае представления заявителем документов через 

МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня передачи 

документов в уполномоченный орган». 

2.6. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21.01.2009, 

№ 7);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 

4179; «Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Российская газета» от 2012, № 303);  

- Социальным кодексом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246- ОД 

(«Волгоградская правда» от 19.01.2016 № 6);  

- Законом Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по компен-

сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования» («Волгоградская правда» от 07.11.2007 № 209);  

- постановлением Администрации Волгоградской области от 15.03.2010   

№ 57-п «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций из областно-

го бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоград-

ской области. Порядка обращения за получением компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,    ре-

ализующих образовательную программу дошкольного образования, находящих-

ся на территории Волгоградской области, и ее выплаты и Порядка определения 

ежемесячного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в государственных и муниципальных образовательных организациях Волго-

градской области, реализующих образовательную программу дошкольного обра-

зования» («Волгоградская правда» от 24.03.2010 № 51);  



 - постановлением администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 12.12.2013 № 838 «Об определении уполномоченного 

органа по выплате компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области»,  

- постановлением администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 08.07.2016 № 322 «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления муници-

пальных, услуг». 

2.7. В подпункте 2.6. слова «подлежащих представлению заявителям» ис-

ключить: 

2.8. Подпункты 2.6.1, 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения компенсации заявитель представляет следующие 

документы:  

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

министративному регламенту; 

б) свидетельство о рождении на каждого ребенка в семье; 

в) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении 

над ребенком опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) на воспита-

ние в приемную семью (представляется опекунами); 

г) документ, подтверждающий среднедушевой доход ниже величины про-

житочного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 

представляемый ежегодно в порядке, определенном комитетом социальной за-

щиты населения Волгоградской области (представляется в случае неполучения 

родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, преду-

смотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 № 246-ОД). 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе, так как они предоставляются в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия или находятся в распоряжении уполномочен-

ного органа. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие до-

кументы:  

а) документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей обра-

зовательную программу дошкольного образования; 

б) справку, подтверждающую посещение ребенком образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 

выданную указанной организацией; 



в) справку об установленном для ребенка, посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образо-

вания, размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, с учетом имеющихся у него льгот, выданную указанной организа-

цией: 

г) документы о получении родителями (законными представителями) мер 

социальной поддержки, предусмотренных статьей 13 Социального кодекса Вол-

гоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД.» 

2.9. Абзац 6 подпункта 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

«в случае предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

Административного регламента, по средством федеральной информационной 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», офици-

ального Губернатора и Администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, официального сайта уполномоченного органа гражда-

нин представляет сотруднику уполномоченного органа подлинники указанных 

документов. Сотрудник уполномоченного органа изготавливает и заверяет копии 

с подлинников документов.  Подлинники документов возвращаются заявителю». 

2.10. Позицию 4 подпункта 2.8.2. изложить в следующей редакции: 

 «4) предоставление документов, обязанность по предоставлению которых 

лежит на родителях (законных представителях), оформленных с нарушением 

требований, установленных настоящим Административным регламентом». 

2.11. Абзацы 2 и 3 подпункта 2.12. изложить в следующей редакции: 

«Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается 

день подачи родителями (законными представителями) заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

Дата приема заявления и документов фиксируется в специальном журнале 

регистрации в течение одного рабочего дня». 

2.12.  Абзацы 1-5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

1)  прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

2)  принятие решения о назначении либо об отказе в назначении компенса-

ции; 

3)  уведомление заявителя о принятом решении. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государ-

ственной услуги приведена в приложении 5 к настоящему Административному 

регламенту». 

2.13. В пункте 3.1.7 слова «10-дневного срока» заменить словами «15-

дневного срока»: 

 



2.14. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Уведомление заявителя о принятом решении». 

2.15. Подпункты 3.3.3, 3.3.4 исключить. 

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

образования администрации Ленинского муниципального района Т.Ю. Чулано-

ву.  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата ком-

пенсации родителям (законным представителям) ча-

сти родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования», 

утвержденному постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 14.06.2016 № 290 
 

Учреждения, участвующие в предоставлении государственной услуги 

«Назначение компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (в редакции постановления от 10.10.2017 № 484) 

 
Дошкольное 

образовательное учреждение 

ФИО 

заведующей 

Юридический адрес Служебный  

телефон 

График работы 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Буратино» 

Муртазаева 

Нэйля  

Мурадымовна 

1 корпус. 404620, Волгоград-

ская область, Ленинский 

район, город Ленинск, улица 

22 съезда КПСС, 17. 

2 корпус. 404620, Волгоград-

ская область, Ленинский 

район, город Ленинск, улица 

Комсомольская, 28. 

buratino.detskiy@mail.ru 

8-84478-41563 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Родничок» 

Карасева 

Гульна   

Мяхсутьевна 

404620, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, го-

род Ленинск, улица Круп-

ской, 7. 

rodnichok2dc@yandex.ru 

8-84478-42904 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

 



Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Колокольчик» 

Кочнева  

Татьяна  

Александровна 

404621, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, го-

род Ленинск, улица имени 

Чернышевского, 42. 

super.kolokol4@ yandex.ru 

8-84478-41654 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Солнышко» 

Рыжова  

Елена  

Михайловна 

404621, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, го-

род Ленинск, микрорайон 

ПМК-40, 10. 

detsun5@mail.ru 

8-84478-44432 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

«Сказка» 

Воротилкина 

Елена  

Александровна 

404621, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, го-

род Ленинск, улица имени 

Ленина, 41. 

mdouSkazka7@yandex.ru 

8-84478-44431 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Заплавинский дет-

ский сад» 

Дмитриева 

Любовь  

Николаевна 

404609, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, се-

ло Заплавное, улица 60 лет 

Октября, 7.  

zaplavdetsad@rambler.ru 

8-8478-493464 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Маляевский дет-

ский сад» 

Глыгало  

Галия  

Назировна 

404609, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, се-

ло Маляевка, улица Коопе-

ративная, 33. 

g.gligalo@yandex.ru 

8-84478-48685 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

Муниципальное казенное до-

школьное образовательное 

учреждение «Царевский дет-

ский сад» 

 

Иваненко 

 Альбина 

 Нуртыновна 

404611, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, се-

ло Царев, улица Фрунзе, 20а. 

mbdouzarevskiids@yandex.ru 

8-84478-48251 Понедельник - 

пятница 

с 7.30 до 18.00 

mailto:mdouSkazka7@yandex.ru
mailto:g.gligalo@yandex.ru


Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеоб-

разовательная школа» 

(дошкольная группа) 

Соколова  

Надежда  

Геннадьевна 

404602, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, по-

селок Степной, улица Кол-

хозная, 2. 

step-shkola@mail.ru 

8-84478-46224 Понедельник - 

пятница 

с 8.00 до 17.00 

Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Ильичевская СОШ» 

(дошкольная группа) 

Соколов  

Александр  

Николаевич 

404603, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, по-

селок Путь Ильича, улица 

Школьная, 15. 

shkola15.07@mail.ru 

8-84478-47167 Понедельник - 

пятница 

с 8.00 до 17.00 

Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Рассветинская СОШ» 

(дошкольная группа) 

Савельева  

Людмила  

Алексеевна 

404605, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, по-

селок Рассвет, улица Школь-

ная, 8. 

rasschool@mail.ru 

8-84478-45232 Понедельник - 

пятница 

с 8.00 до 18.00 

Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Покровская СОШ» 

(дошкольная группа) 

Солохина  

Надежда 

Александровна 

404615, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, се-

ло Покровка, улица Школь-

ная, 1. 

pokrovschool2012@mail.ru 

8-84478-45524 Понедельник - 

пятница 

с 8.00 до 18.00 

Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Колобовская СОШ» 

(дошкольная группа) 

Петрова  

Людмила 

Анатольевна 

404613, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, се-

ло Колобовка, улица Гагари-

на, 4. 

kol.shol@mail.ru 

8-84478-47749 Понедельник - 

пятница 

с 8.30 до 16.30 

Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

«Коммунаровская СОШ» 

(дошкольная группа) 

Антонцева  

Надежда  

Анатольевна 

404607, Волгоградская об-

ласть, Ленинский район, по-

селок Коммунар, улица 

Школьная, 10. 

no9kommunar@mail.ru 

8-84478-45699 Понедельник - 

пятница 

с 8.30 до 17.00 

mailto:pokrovschool2012@mail.ru
mailto:kol.shol@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования», утвержденному поста-

новлением администрации Ленинского муници-

пального района от 14.06.2016 № 290 
 

ОБРАЗЕЦ 

     (в редакции постановления от 10.10.2017 № 484) 

В  
 (наименование уполномоченного органа) 

от  
 (Ф.И.О.) 

 

зарегистрированного по адресу:  

 

проживающего по адресу  

 

документ, удостоверяющий личность  

серия   №  

выдан  

дата выдачи  

контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу назначить компенсацию родителям (законным представителям) ча-

сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу дошкольного образования  . 

(полное наименование образовательной организации) 

Данные на каждого ребенка: 

Фамилия  
 

Имя  
 

Отчество  
 

Дата рождения  
 

Серия и номер свидетельства о рождении  
 

Выплату компенсации прошу производить (нужное подчеркнуть) 

через кредитную организацию  
(полное наименование кредитной организации) 



на лицевой счет №  
 

через отделения Управления федеральной почтовой связи Волгоградской 

области - филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

"Почта России". 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 

принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 

представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое пред-

ставление ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения 

мер социальной поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточ-

няющих данных, прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания из-

лишне выплаченных сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 

орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О.; документа, удостоверяющего 

личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной органи-

зации; изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) 

или о наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; 

лишения родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; 

отмены опеки, расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отноше-

нии ребенка, на которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям 

получателя мер социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 

11 Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД; невнесения 

платы родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного об-

разования), влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 

ознакомлен(а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" я даю уполномоченному органу согла-

сие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

(моих детей), необходимых для предоставления государственной услуги. 

"  "   г.  
 (подпись заявителя) 

 

------------------------------линия отрыва--------------------------------- 

№   Перечень и количество приня-

тых документов 

Дата Подпись 

(регистрационный 

номер заявления)    

 

Заявление и документы принял  
(Ф.И.О. специалиста по приему, контактный телефон) 

consultantplus://offline/ref=53BE2725FB3C35EA7CD2D83E94C9089C1D80886C87E4BFFB51931C4085800E474B83E4DF7E8C6853o4NCH


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования», утвержденному поста-

новлением администрации Ленинского муници-

пального района от 14.06.2016 № 290 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о назначении компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (в редакции постановления от 10.10.2017 № 484) 

 

от___ ___________20___ г. №______ 

 

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», рассмотрев заявление 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес проживания) 

приняла решение о назначении компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, год рождения) 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания,  на основании представленных документов в размере ____% 

с ______________________ 
    (дата начала выплаты) 

 

Директор МКУ «ЦБУО»                                    _____________________________ 
 М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования», утвержденному поста-

новлением администрации Ленинского муници-

пального района от 14.06.2016 № 290 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в назначении компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении Ленинского муниципального района, реализующим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(в редакции постановления от 10.10.2017 № 484) 
 

от ____________ 20_ г. №_____ 

 

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная Бухгалтерия 

учреждений образования», рассмотрев заявление 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес проживания) 

 

приняла решение об отказе в назначении ему (ей) компенсации части родитель-

ской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в связи с 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в 

назначении компенсации). 

Решение об отказе может быть обжаловано в установленном законом по-

рядке. 

 

Директор МКУ «ЦБУО»                    __________________________________ 
М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования», утвержденному поста-

новлением администрации Ленинского муници-

пального района от 14.06.2016 № 290 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении  государственной  услуги 

(в редакции постановления от 10.10.2017 № 484) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Обращение родителя (законного представителя) ребенка  

с заявлением и документами 

Прием и регистрация заявления  

 Принятие решения о 

назначении компенса-

ции 

Уведомление   заявителя  

о принятом решении 

  Принятие решения 

об отказе в назна-

чении компенсации 

Отказ в приёме  

документов 

Информирование за-

явителя о причинах от-

каза в приёме докумен-

тов и праве повторно 

обратиться за получе-

нием государственной 

услуги, после устране-

ния причин, послу-

живших основаниями 

для отказа. 


