
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.12.2015 г. № 716 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.08. 2014 г. № 726 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

администрацией Котельниковского муниципального района переданных 

государственных полномочий по предоставлению 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 от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет:   

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.08.2014г. № 726 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

администрацией Котельниковского муниципального района переданных 

государственных полномочий по предоставлению 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» следующие изменения: 

1.1. В заголовке постановления слова «от 06.06.2014 г. № 715» заменить 

на «16.06.2014г. № 747»; 

1.2.  В административном регламенте по осуществлению администрацией 

Котельниковского муниципального района переданных государственных 

полномочий по предоставлению 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»: 

1) по всему тексту слова «отдел образования и молодежной политики» в 

соответствующих падежах заменить словами «отдел образования» в 

соответствующих падежах; 

2) подпункт 1.5.1. пункта 1.5 дополнить абзацем 8 следующего 

содержания:  

«обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)»; 

3) в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. абзац «д)»  изложить в следующей 

редакции:  

«д) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении 

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

воспитание в приемную семью»; 

4) в подпункте 2.6.2. пункта 2.6. абзац «б)»  изложить в следующей 

редакции:  

«б) справку о составе семьи»; 

5) в абзаце 2 подпункта 2.6.4. пункта 2.6. слова «в соответствии с 

нормами» заменить словами «в соответствии с нормативными»; 

6) в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. после слов «письмом, подписанным» 

дополнить словами «начальником отдела образования». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

  

 

  

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

   С.А. Понкратов 

 


