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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

   
18 апреля 2016 г.                           г. Михайловск                                                  № 318 
 
 
 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях» 
 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года 

№ 295-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 

регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки  и 

утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края 
административных регламентов исполнения государственных контрольных 

(надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

проектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций",  приказом министерства образования  и 

молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2015  года № 8-пр 

«Об утверждении типового административного регламента представления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края государственной услуги края государственной 

услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях» администрация Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления администрацией Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края государственной услуги «Выплата компенсации части 

consultantplus://offline/ref=D80FAD02127F5C6D5A1FD309C01A513A5AE4C45BF8411D1CFC7B980788E667D1FF3146C468C87C9BS1m1L
consultantplus://offline/ref=D80FAD02127F5C6D5A1FCD04D6760F305CE99C56FA47114CA824C35ADFEF6D86B87E1F862CC57D92158D31SDmCL


2 

 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 25.09.2012 
года          № 888 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» на территории 

Шпаковского района». 

 
3. Отделу массовых коммуникаций и информационных технологий  

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края:  

3.1. Обеспечить техническую возможность размещения 

административного регламента на официальном интернет-портале 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   
на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района  

Ставропольского края Шаповалова Д.В. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава Шпаковского муниципального  
района Ставропольского края                                                  В.В.Ростегаев 
__________________________________________________________________ 
Проект вносит заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

Д.В.Шаповалов 
Проект визируют: 
 
Начальник финансового управления  
администрации Шпаковского  
муниципального района       О.С.Бондаренко 
 
Начальник отдела 
по организационным, общим и кадровым 
вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района                                            Е.В.Семенова 
 
Начальник отдела 
по правовым вопросам администрации 
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Шпаковского муниципального района                                             Н.Е.Глазкова 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела  
экономического развития администрации 
Шпаковского муниципального района                                                    В.С.Кара 
 
Проект подготовлен отделом образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
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                                                                                                            Н.В.Стукалова 
 


