
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«11»  январь 2017 г.          №04 

с.Дылым 

 

О внесении изменений в постановление №210 от 10.08.2016г. Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

 

В соответствии со статьей 5 ФЗ от 29.12.2012г 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Республики Дагестан №142 от 

20.05.2009г «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях  в 

Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», администрация муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Казбековский 

район» от 10 августа 2016г. № 210 об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», следующие изменения: 

1.1. в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»: 

а) пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции: 

«3. Правом на получение компенсации обладает малоимущая семья со среднедушевым 

доходом, размер которого на момент обращения не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Дагестан. Компенсация 

назначается выплачивается одному из родителей (законному представителю) на каждого 

ребенка, посещающего муниципальную или иную образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее - образовательная организация)». 

б) пункт 2.6 раздела II изложить в следующей редакции: 



 

«2.6. Для получения компенсации родитель (законный представитель) представляет в 

образовательную организацию, следующие документы: 

а) заявление о выплате компенсации с указанием выбранного варианта выплаты 

компенсации; 

б) копия паспорта; 

в) справка о составе семьи; 

г) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого оформляется компенсация;  

д) выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

е) справка из финансового подразделения (для военнослужащих) о неполучении 

компенсации по месту работы; 

ж) справка о том, что среднедушевой доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Дагестан. 

Справка о том, что среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Дагестан, 

выдается государственным органом социальной защиты населения по месту жительства 

семьи. 

Справка о среднедушевом доходе предоставляется родителем (законным 

представителем) в образовательную организацию ежеквартально до 20 числа 

последнего месяца квартала. 

в). пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.2.Родителю (законному представителю) детей, посещающих иные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы за содержание ребенка в таких государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Республики Дагестан, что и соответствующие образовательные организации, на второго 

ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 

70 процентов.» 

2. Признать утратившим силу Постановление №114 от 20.04.2015г. «О порядке 

обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, и 

порядка её выплаты» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чапар» и разместить на сайте 

администрации муниципального района в сети Интернет. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Шабазов И.И.  

 

 

 

 

Глава         Г.Г. Мусаев 

 


