Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2014 года

№ 1057

ст. Егорлыкская

О внесении изменений в постановление Администрации
Егорлыкского района от 19.12.2013 № 1635 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «О порядке обращения, назначения, выплаты и расходования
субвенции на выплату компенсации части родительской
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации административных регламентов оказания муниципальных услуг в
сфере образования, руководствуясь п. 10 ч.1 ст.33, п.8 ст.51 Устава
муниципального образования «Егорлыкский район»,
постановляю:
1.Внести изменения в постановление Администрации Егорлыкского района от
19.12.2013 г. № 1635 «Об утверждении административного
регламента по
предоставлению муниципальной услуги «О порядке обращения, назначения,
выплаты и расходования субвенции на выплату компенсации части родительской
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»:
1.1. Преамбулу постановления дополнить словами: ст. 12 Областного закона
Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1 в наименовании административного регламента и далее по тексту слова
«образовательная организация» заменить на слова «муниципальное бюджетное
образовательное учреждение» в соответствующих падежах.
1.2.2. п. 1.2. изложить в новой редакции:
«Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных
бюджетных
образовательных учреждениях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям) выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентов
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, на второго
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в
размере 70 процентов указанной родительской платы.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, находящихся на территории Егорлыкского
района, составляет 792 рубля 50 копеек ежемесячно.
При определении очередности рожденных детей и размера компенсации
учитываются все дети в семье, в том числе и усыновленные».
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2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
заведующего отделом образования Л.В. Карнаух.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Егорлыкского района Г.В. Диксона.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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