
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 

14.09.2022             с. Александровка                   № 716-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 03.02.2022 №96-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выплата 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Александровского района Оренбургской области» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством,руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1.Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района от 03.02.2022 №96-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Александровского района Оренбургской области»согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района  С.Н. Гринев 

 

 

Разослано: Евстафьевой И.А., отделу образованияадминистрации 

Александровского района,МКУ «ЦОДОУ», отделу по вопросам правового и 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений,прокурору, в дело. 

 

 

 



 

 

 Приложение                                                                                   

к постановлению                                                                                    

администрации района                                                                                 

от ___________________ 

№ ____________  

 
Изменения в постановление администрации Александровского района от 

03.02.2022 №96-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Александровского района Оренбургской области» 

 

1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Постановление вступает в силу после его обнародования». 

2. Название административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Александровского района Оренбургской области». 

3. Пункт 1. раздела 1 «Общие положения» административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее – Административный регламент) «Предоставление 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Александровского района Оренбургской области» (далее – муниципальная 

услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги, в том числе определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) отдела образования администрации 

Александровского района, осуществляемых по запросу физического лица 

либо его уполномоченного представителя (далее - заявитель) в пределах 

полномочии, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон)». 

4. Пункт 4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»»административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Александровского района Оренбургской области». 

5.  Пункт 6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»» административного регламента изложить в следующей редакции: 



 

«6. Муниципальная услуга «Предоставление компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Александровского района Оренбургской области» (далее – муниципальная 

услуга) предоставляется отделом образования администрации 

Александровского района». 

6.  Пункт 8. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»» административного регламента изложить в следующей редакции: 

«8. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) Принятие решения о предоставлении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях. 

2) Принятие решения об отказе в предоставлении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях. 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения: 

а) электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

6) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного органом (организацией). 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю: с использованием Портала в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП); на 

электронную почту заявителя, указанную в заявлении; либо выдается на руки 

при личном обращении. 

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного 

документа, являющегося результатом предоставления услуги и подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной ЭП, на своих технических средствах, а также 

возможность направления такого электронного документа в иные органы 

(организации)». 

 

 

_________________________________ 


