
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

24 марта 2021 г.                              ст-ца Курская                                       № 236 
 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления отделом 
образования администрации Курского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги  «Выплата компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории Ставро-
польского края»    
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях», приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 13 января 2015 г. № 8-пр «Об утвержде-
нии Типового административного регламента предоставления органами ме-
стного самоуправления муниципальных округов и городских округов Став-
ропольского края государственной услуги «Выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Ставропольского края»  

администрация  Курского муниципального округа Ставропольского 
края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния  отделом  образования  администрации Курского муниципального округа 
Ставропольского края государственной услуги  «Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Ставропольского края» (далее - Административный регламент).    
 
          2. Отделу образования администрации Курского муниципального окру-
га Ставропольского края обеспечить выполнение Административного регла-
мента. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края от 08 октября 2018 г. № 656 
«Об утверждении Административного регламента предоставления отделом 
образования Курского муниципального района Ставропольского края  госу-
дарственной услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях». 
 

4. Отделу по организационными и общим вопросам администрации 
Курского муниципального округа Ставропольского края официально обна-
родовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Курского муниципального округа Ставропольского края в информацион-   
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования на официальном сайте администрации Курского муници-
пального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Курского  
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                  С.И.Калашников 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Визируют: 

 
Заместитель главы администрации           О.В.Богаевская 

 
Заместитель главы администрации           О.Н.Сидоренко 

 
Начальник отдела по организационным и 
общим вопросам      
                                                                                

  
Л.А.Кущик 
 

Главный специалист отдела экономиче-
ского развития 

  
Г.В.Вощанова 
 

Начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения 

  
В.Н.Кобин 
 

Главный специалист - юрисконсульт от-
дела правового и кадрового обеспечения 

  
М.М.Ересько 
 

Проект постановления вносит начальник 
отдела образования  
 

  
Н.Н.Гаврилова           

Проект постановления подготовлен ве-
дущим юрисконсультом  МУ «Центр 
ОУ»   

  
 
Е.В.Сухининой 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Курского муниципального округа 
Ставропольского края  
от 24 марта 2021 г.  № 236 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
       предоставления отделом образования администрации Курского муници-
пального округа Ставропольского края государственной услуги  «Выплата 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 

на территории Ставропольского края»    
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента  
Административный  регламент  предоставления отделом образования 

администрации Курского муниципального округа Ставропольского края го-
сударственной услуги «Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Ставропольского края»  (да-
лее соответственно - Административный регламент, государственная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления государственной ус-
луги, определяет порядок, последовательность и сроки выполнения действий 
(административных процедур) предоставления государственной услуги, а 
также формы контроля за исполнением настоящего регламента и досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений (действий) отдела образования 
администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (да-
лее - отдел образования), а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями при получении государственной услуги являются родите-

ли (законные представители) детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - обра-
зовательные организации), которые заключили с образовательной организа-
цией договор и внесли плату за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ной организации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги 

Информация о порядке предоставления государственной услуги пре-
доставляется любым заинтересованным лицам, в том числе: 

посредством опубликования в установленном порядке нормативных 
правовых актов Ставропольского края и муниципальных правовых актов 
Курского муниципального округа Ставропольского края, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услу-
ги, в том числе путем размещения в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах администрации Курского муници-
пального  округа  Ставропольского  края,  отдела  образования, а также путем  



2 
 

личного консультирования заинтересованных лиц  в отделе образования по 
адресу: Ставропольский край, Курский район, станица Курская, улица  Гага-
рина, 4, график работы отдела образования: понедельник - пятница с 8-00 до 
17-12 часов; обеденный перерыв: с 12-00 до 14-00 часов; 

посредством размещения утвержденного Административного регла-
мента в здании отдела образования на стенде; 

с использованием средств телефонной связи, а также при устном и 
письменном обращении; 

через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru. 

Телефон для справок отдела образования: (87964) 6-56-46, 6-55-27. 
Официальный сайт администрации Курского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: курский-район.рф (далее - официальный сайт администрации). 

Адрес электронной почты администрации Курского муници-           
пального округа Ставропольского края (далее - администрация):                                
econom-akmr-sk@yandex.ru. 

Официальный сайт отдела образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: htt://otdelobrazovaniya.ru (далее - офици-
альный сайт отдела образования). 

Адрес электронной почты отдела образования: kursky.rono@yandex.ru. 
Справочная информация приводится в тексте Административного рег-

ламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте отде-
ла образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
htt://otdelobrazovaniya.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», на региональном портале и в государственной информационной сис-
теме Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг 
(функций)». 

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 
государственной услуги 

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
предоставляется бесплатно. 

1.3.1.2. Получение заявителями информации о порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публич-
ного информирования. Информирование о процедуре предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 

1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется специалистами отдела обра-
зования, ответственными за предоставление государственной услуги (да-         
лее - специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону. 
 1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке пре-
доставления государственной услуги осуществляется специалистами при об-
ращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений. 
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 Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в 
письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 
фамилии, инициалов и номера телефона специалиста, подготовившего пись-
менный ответ. 
 1.3.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с привле-
чением средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ). 
 1.3.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интер-
нет-сайты, а также - оформления информационных стендов. 
 1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
должна представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, 
полной.  
 1.3.3. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, уст-
ные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру 
взаимодействия специалиста с заявителями: 
 1.3.3.1. При консультировании по телефону специалист должен назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной 
форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересую-
щим вопросам. 
 1.3.3.2. При консультировании посредством индивидуального устного 
информирования специалист дает заявителю полный, точный и понятный от-
вет на поставленные вопросы. 
 Продолжительность индивидуального устного информирования каждо-
го заявителя составляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа 
требует продолжительного времени, специалист, осуществляющий индиви-
дуальное устное информирование, предлагает заявителю обратиться в пись-
менном виде либо назначает другое удобное для заявителя время для устного 
информирования. 
 Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном кон-
сультировании не должно превышать 15 минут. 
 Прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги 
осуществляется: 
 начальником отдела образования, его заместителем или специалистом, 
ответственным за предоставление государственной услуги (далее - должно-
стные лица), согласно графику работы отдела образования. 

Предварительная запись на прием по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги к должностным лицам отдела образования производится 
по телефону: (87964) 6-55-27. 

Прием у должностного лица не должен превышать 20 минут. 
1.3.3.3. При консультировании по письменным обращениям заявителю 

дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном ви-
де с указанием должности лица, подписавшего ответ, указываются фамилия, 
имя, отчество, должность и номер телефона специалиста, подготовившего от- 
вет. Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес заяви-
теля в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 

 
 



4 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование государственной услуги 
Наименование государственной услуги - выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му-
ниципальных  образовательных  организациях,  находящихся  на  территории 
Ставропольского края. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу  
Государственная услуга предоставляется отделом образования.  
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами испол-
нительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждае-
мый правовым актом Правительства Ставропольского края. 

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является: 
выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в образовательных организациях; 

отказ в выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в образовательных орга-
низациях, с обоснованием причины отказа и направлением соответствующе-
го уведомления заявителю. 

2.4. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские сче-
та родителей (законных представителей) по реквизитам, указанным в заявле-
нии о предоставлении компенсации. 

В случае получения компенсации на 2-х и более детей перечисления 
могут производиться на один банковский счет по заявлению родителей (за-
конных представителей). 

Время прохождения отдельных административных процедур составля-
ет: 

время  ожидания  в  очереди  на прием к соответствующему ответст-
венному специалисту,  должностному  лицу  для  получения консультации не 
должно превышать 15 минут; 

прием граждан по предварительной записи должен производиться в со-
ответствии с тем временем, на которое произведена запись. В исключитель-
ных случаях время ожидания на прием по предварительной записи не должно 
превышать 15 минут с момента наступления времени, на которое была осу-
ществлена запись; 

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в 10-дневный срок от даты поступления всех необходи-
мых документов заявителя; 
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при индивидуальном письменном обращении ответ направляется заин-
тересованному лицу в течение 30 дней от даты регистрации письменного об-
ращения; 

если подготовка ответа в течение 30 дней невозможна, поскольку тре-
буется дополнительное консультирование, направление запросов в сторонние 
организации, по решению начальника отдела  образования,  на  рассмотрении  
которого находится обращение, срок рассмотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней со дня истечения первичного срока. Зая-
вителю направляется промежуточный ответ с описанием действий, совер-
шаемых по его обращению. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предос-
тавление государственной услуги, размещен на официальном сайте мини-
стерства образования Ставропольского края www.stavminobr.ru в разделе: 
Деятельность/Государственные услуги (функции), а также на официальном 
сайте отдела образования. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления: 

1) заявление о предоставлении компенсации с указанием сведений о 
составе семьи реквизитов банковского счета родителя (законного представи-
теля), на который должны быть перечислены денежные средства (форма за-
явления в приложении № 2 к Административному регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
Отдел образования не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, иных государственных органов либо подведомственных го-
сударственным органам организаций, участвующих в предоставлении преду-
смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.         
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»), в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в  
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органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной инициа-
тиве; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых  в  результате  предос-
тавления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа-
ев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана местного самоуправления, муниципального служащего, работника, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа местного самоуправления при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

В заявлении дается согласие заявителя на обработку его персональных 
данных. Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть оформлены 
надлежащим образом и содержать все установленные для них реквизиты. 
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, мо-
гут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в ус-
тановленном законодательством порядке. 

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Пакет доку-
ментов должен содержать достоверную информацию, а также контактную 
информацию. Заявления заполняются вручную, размеры бланков не изменя-
ются. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 
и документов возлагается на заявителя. 



7 
 

Сведения об открытии счета в кредитной организации. 
Заявитель может представить в отдел образования запрос в форме 

электронного документа с использованием Единого портала и регионального 
портала, установленной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов,  необходимых  для  предоставления  государствен- 
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

Формирование запроса в форме электронного документа осуществля-
ется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином порта-
ле, региональном портале без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, региональном портале размещается образец запол-
нения запроса в форме электронного документа. 

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность за-
полнения запроса в форме электронного документа, то для формирования за-
проса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автомати-
ческий переход к заполнению электронной формы указанного запроса на ре-
гиональном портале. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществля-
ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

При формировании запроса обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса; 
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электрон-

ной форме; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном пор-
тале или официальных  сайтах  администрации,  отдела  образования  к  ранее  
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поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев. 

Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатыва-
ется на бумажный носитель и регистрируется специалистом отдела образова-
ния, ответственным за прием документов, в журнале учета приема запросов 
заявителей в день его поступления. 

Специалист отдела образования обеспечивает прием запроса, необхо-
димого для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления заявителем этого документа на 
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии 
с ними актами Правительства Ставропольского края. 

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема 
и регистрации отделом образования запроса, необходимого для предоставле-
ния государственной услуги, поступившего в форме электронного докумен-
та. 

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для пре-
доставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема 
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной 
услуги, поступившее в отдел образования в форме электронного документа, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-
чи указанного запроса, в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому ад-
ресу, указанному в запросе. 

Форма запроса, необходимая для предоставления государственной ус-
луги, может быть получена заявителем: 

непосредственно в отделе образования; 
на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином пор-

тале и региональном портале; 
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 
вправе представить. 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
находящиеся в распоряжении иных организаций, отсутствуют. 

Запрещается требовать от заявителя предоставления: 
документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственной услуги; 
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документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части  6  статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги: 

отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в 
соответствии с действующим законодательством; 

представление неполного пакета документов; 
несоответствия представленных документов установленным требова-

ниям.  
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, является отсутствие одного из доку-
ментов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, а также 
отсутствие счета в кредитной организации для перечисления компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги: 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги отсутствуют. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услу-
ги являются: 

отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в 
соответствии с действующим законодательством; 

отсутствие сведений о внесении в предыдущем месяце родителем (за-
конным представителем ребенка) платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях; 

отчисление ребенка из образовательной организации; 
смерть родителя (законного представителя), на которого оформлена 

компенсация; 
лишение родительских прав родителя, которому начисляется и выпла-

чивается компенсация, на основании решения суда; 
прекращение опеки (попечительства) и других обстоятельств, влеку-

щих невозможность получения компенсации. 
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2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предос-
тавлении государственной услуги 

Открытие счета в кредитной организации. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги. 
Государственная пошлина и иная плата за предоставление государст-

венной услуги не взимается. 
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-

ния государственной услуги документ, направленный на исправление оши-
бок, допущенных по вине отдела образования и (или) должностного лица, 
плата с заявителя не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг,  необходимых  и  обязательных  для  предоставления  государственной  
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы 

Плата за предоставление услуги за открытие счета в кредитной органи-
зации устанавливается соответствующей кредитной организацией. 

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
для назначения и выплаты компенсации части платы взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в образовательных ор-
ганизациях, не должно превышать 15 минут. 

Время ожидания в очереди на прием к специалисту, ответственному за 
предоставление государственной услуги, по предварительной записи - не бо-
лее 10 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-
венная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов 

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга: 

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей 
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с уче-
том доступа инвалидов-колясочников. 

 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы спе-
циалистов; 

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп  граждан,  
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включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ог-

раждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и по-
ворота колясок. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги, размещенной на информа-
ционных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями. 

Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

2.14.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей: 
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление госу-

дарственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером 
и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления государственной ус-
луги и организовать  предоставление государственной услуги в полном объ-
еме; 

2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным на-
грудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества специалиста. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях спе-
циалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исклю-
чением случаев коллективного обращения заявителей. 

2.14.3. Требования к парковочным местам. 
Доступ заявителей к парковочным местам - без взимания платы. 
2.14.4. Требования к оформлению входа в здание.  
Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение.  
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской). 
2.15. Информация о предоставлении государственной услуги содер-

жится на официальных сайтах администрации, отдела образования, инфор-
мационных стендах 

2.15.1. Для получения информации по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги заявители (уполномоченные лица) обращаются в отдел 
образования по телефону или электронной почте. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляются специалистами отдела образования, ответственными 
за предоставление государственной услуги. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
о порядке назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой 

с родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи- 
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вающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях; 
 об основаниях в отказе или приостановлении выплаты компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях; 

о сроке рассмотрения обращения и дате получения результата; 
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 

процедуры) находится представленный пакет документов. 
Кроме того, информация по вопросам предоставления государственной 

услуги, за исключением информации о ходе ее предоставления, предоставля-
ется путем опубликования в средствах массовой информации, размещения на 
информационных стендах и в раздаточных информационных материалах. 

Показателями оценки качества предоставления государственной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя при получении государственной 
услуги со специалистом отдела образования - не более двух раз; 

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистом 
отдела образования - не более 15 минут; 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации 

на официальном сайте администрации, отдела образования или информаци-
онных стендах отдела образования;  

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц отдела образования, осуществлен-
ные в ходе предоставления государственной услуги. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме 

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-
ность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через официальный сайт отдела образования, федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) получать информацию о порядке предоставления госу-
дарственной услуги. 

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения государственной услуги. 
Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе 
официального сайта отдела образования. Заявитель имеет возможность 
оформить все необходимые документы в удобном для него месте в отделе 
образования. 

Иные требования к предоставлению государственной услуги не предъ-
являются. 
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Возможность получения государственной услуги по экстерриториаль-
ному принципу не предусмотрена. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

2.17.1. Показателем доступности при предоставлении государственной 
услуги являются: 

возможность получать необходимую информацию и консультации, ка-
сающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 Администра-
тивного регламента; 

беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной 
услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск  
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

2.17.2. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются: 
 1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента, в случае необходимости - с участием заяви-
теля; 
 2) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления государственной услуги; 
 3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента. 
  2.17.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 
вправе обращаться в управление социальной политики по мере необходимо-
сти, в том числе за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 
3.1. Последовательность административных процедур 
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 
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1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и 
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге; 

2) прием и рассмотрение документов от заявителей для назначения вы-
платы компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях; 

3) принятие решения о назначении выплаты компенсации либо отказ в 
предоставлении государственной услуги с направляющим письмом о причи-
нах отказа; 

4) выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных организа-
циях на лицевые счета получателей государственной услуги. 

3.1.1. Предоставление  в  установленном  порядке информации заяви-
телю  и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услу-
ге 

Основанием для начала выполнения данной административной проце-
дуры является обращение заявителя за информацией о порядке предоставле-
ния государственной услуги в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3.1 
настоящего Административного регламента. 

Данная административная процедура включает в себя разъяснение пе-
речня документов, которые необходимо представить заявителю для назначе-
ния и выплаты компенсации, а также порядка и способов их представления. 

Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги при личном обращении или обращении посредством телефонной 
связи осуществляется в день обращения заявителя. 

В случае обращения заявителя за информацией о порядке предоставле-
ния государственной услуги лично или посредством телефонной связи мак-
симальный срок выполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 20 минут. 

При поступлении обращения заявителя за информацией о порядке пре-
доставления государственной услуги в письменном виде или в форме элек-
тронного документа посредством использования Интернет-портала данное 
обращение регистрируется в день его поступления. 

В случае поступления обращения заявителя за информацией о порядке 
предоставления государственной услуги в письменном виде или в форме 
электронного документа посредством Интернет-портала максимальный срок 
подготовки ответа составляет не более 20 календарных дней со дня регистра-
ции данного обращения. 

При обращении заявителя за информацией о порядке предоставления 
государственной услуги посредством использования Единого портала и ре-
гионального портала данная информация отображается на странице Единого 
портала и регионального портала в режиме реального времени. 

3.2. Прием документов для назначения и выплаты компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в образовательных организациях. 
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3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
документов, необходимых для назначения и выплаты компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в образовательных организациях, является обращение заявителя 
(уполномоченного лица) в образовательную организацию с документами, не-
обходимыми для назначения и выплаты компенсации части платы, преду-
смотренными пунктами 2.6 настоящего Административного регламента, как 
лично, так и направленных заявителем по почте заказным письмом с уведом-
лением или доставленных в образовательную организацию. 

3.2.2. При получении документов от заявителя ответственный специа-
лист: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 
наличие всех необходимых документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов друг с другом; 

в случае представления заявителем ненадлежащим образом заверенных 
копий документов, не всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, неправильного заполнения заявления ука-
зывает, какие документы необходимо представить, какие копии документов 
должны быть надлежащим образом заверены, указывает в расписке-уведом-
лении срок, в течение которого они должны быть представлены; 

если причины, препятствующие приему документов, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно; 

в случае непредставления исправленного и дополненного пакета доку-
ментов по истечении срока, указанного в расписке-уведомлении, возвращает 
все представленные документы заявителю; 

фиксирует получение документов в день поступления документов пу-
тем внесения регистрационной записи в журнал учета заявлений о назначе-
нии компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях, в том 
числе указывая: 

регистрационный номер; 
дату приема документов; 
сведения о заявителе; 
сведения о ребенке. 
Ответственный специалист выдает расписку-уведомление, указывая: 
регистрационный номер заявления; 
дату приема заявления; 
фамилию, имя, отчество ответственного специалиста, внесшего запись 

в журнал регистрации, подпись. 
Ответственный специалист скрепляет представленные документы, фор-

мирует дело. 
Общий максимальный срок приема документов от заявителей не дол-

жен превышать 30 минут. 
3.2.3. Ответственность за прием документов несет уполномоченный на 

то  специалист  образовательной  организации, осуществляющей прием доку- 
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ментов. 
3.2.4. Сформированное дело направляется в отдел образования не 

позднее трех рабочих дней со дня приема документов. 
3.3. Принятие решения о назначении выплаты компенсации либо отказ 

в предоставлении государственной услуги с направляющим письмом о при-
чинах отказа. 

3.3.1. Основанием для принятия решения о назначении компенсации 
является сформированный пакет документов на получение компенсации. 

3.3.2. Специалист отдела образования, ответственный за назначение  
компенсации, на основании представленных документов устанавливает раз-
мер компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях (на пер-
вого ребенка 20 процентов среднего размера родительской платы, установ-
ленного Правительством Ставропольского края, на второго ребенка - 50 про-
центов, на третьего и последующих детей - 70 процентов). 

3.3.3. Специалист отдела образования, ответственный за назначение 
компенсации, готовит проект приказа отдела образования о назначении и вы-
плате компенсации не позднее 10 рабочих дней со дня приема документов. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги специалист отдела образования готовит уведомление об отказе в пре-
доставлении государственной услуги с указанием причин отказа. 

3.3.4. Начальник отдела образования подписывает приказ о назначении 
и выплате компенсации либо уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги. 

3.3.5. Ответственность за принятие решения о выплате (отказе в выпла-
те) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях, несет 
начальник отдела образования. 

3.3.6. Приказ отдела образования о назначении и выплате компенсации 
передается в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия». 

3.4. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных организа-
циях на лицевые счета получателей государственной услуги. 

3.4.1. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские 
счета родителей (законных представителей) по реквизитам, указанным в за-
явлении о предоставлении компенсации. 

В случае получения компенсации на 2-х и более детей перечисления 
могут производиться на один банковский счет по заявлению родителей (за-
конных представителей). 

3.4.2. Возврат излишне выплаченных в качестве компенсации средств 
производится заявителем добровольно, либо указанные средства взыскива-
ются в судебном порядке. 
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3.4.3. Назначенная компенсация, не полученная заявителем, выплачи-
вается за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующие об-
ращению за компенсацией. 

3.4.4. Ответственность за своевременную выплату компенсации части 
родительской платы несет директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия». 

3.5. Порядок  осуществления  административных  процедур в элек-
тронной форме. 

При поступлении заявления и документов в электронной форме через 
Единый портал или региональный портал должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов: 

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме; 
осуществляет проверку поступивших для предоставления государст-

венной услуги заявления и электронных документов на соответствие требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6 Административного регламента; 

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и электронных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, или в случае ес-
ли направленное заявление и электронные  документы  не  заверены  простой  
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме 
этих документов; 

в случае если направленное заявление и электронные документы соот-
ветствуют требованиям, предусмотренным Административным регламентом, 
регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявите-
лю уведомление об их приеме. 

Проверка достоверности простой электронной подписи или усиленной 
квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой 
идентификации и аутентификации в автоматическом режиме. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме зая-
вителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

По итогам завершения выполнения административных процедур, пре-
дусмотренных Административным регламентом, заявителю направляется 
уведомление о завершении выполнения органом местного самоуправления 
действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использова-
нием средств официального сайта органа местного самоуправления, Единого 
портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заяви-
теля. 

3.6. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах  

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах не осуществляется в 
связи  с  тем, что результат  предоставления  государственной  услуги  не пред- 
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полагает выдачу заявителю документов. 
Заявление на исправление ошибок рассматривается должностным ли-

цом отдела образования, в должностные обязанности которого входит обес-
печение предоставления государственной услуги, ответственное за рассмот-
рение заявлений на исправление ошибок, в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления на исправление ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах должност-
ное лицо, ответственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, 
осуществляет замену указанных документов в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах должностное лицо, от-
ветственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление 
ошибок. 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги, и принятием решений специалистами отдела образова-
ния осуществляется начальником отдела образования путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами отдела образования, руково-
дителями образовательных организаций положений Административного рег-
ламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальных правовых актов Курского муниципального 
округа Ставропольского края. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов или должностных лиц отдела образования, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению государственной ус-
луги, руководителей образовательных организаций. 

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  
Плановые проверки полноты и качества предоставленной государст-

венной услуги проводятся в соответствии с планами работы министерства 
образования Ставропольского края не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставленной государ-
ственной услуги осуществляются в связи с поступившими обращениями зая-
вителей. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). 
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Для проведения проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться 
работники администрации, должностные лица,  депутаты Совета Курского 
муниципального округа Ставропольского края. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в ко-
торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Администрация может проводить с участием представителей общест-
венности опросы и анкетирование получателей государственной услуги по 
вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги, соблюдения положений Административного регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур), пре-
дусмотренных Административным регламентом. 

4.3. Администрация, ее должностные лица, муниципальные служащие 
и их работники несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

за полноту и качество предоставления государственной услуги; 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги; 
за соблюдение и исполнение положений Административного регламен-

та, правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц администрации, му-
ниципальных служащих, ответственных за исполнение административных 
процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
должностных лиц должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны гра-
ждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения ин-
формации о порядке и ходе предоставления государственной услуги, нали-
чии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТЕДЛА ОБРАЗОВА-

НИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»,  
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

СЛУЖАЩИХ. РАБОТНИКОВ 
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 5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) органом 
местного самоуправления, его должностными лицами, муниципальными 
служащими, работниками в ходе предоставления государственной услуги в 
порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба). 
 5.2. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги. 
 5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жа-
лоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, на русском языке на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном прие-
ме заявителя или его уполномоченного представителя: 

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются 
решения органа местного самоуправления; 

в отдел образования, в случае, если обжалуются решения и действия 
(бездействие) отдела образования, и его должностного лица, муниципального 
служащего, работника. 

Жалоба рассматривается в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края». 
 5.4. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и региональ-
ного портала 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется по телефону, при личном приеме, на Едином портале и ре-
гиональном портале. 
 5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих 

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжа-
лованием решений и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, регулируются 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского 
края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особен-
ностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  
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органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих го-
сударственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ставропольского края». 
 5.6. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 
размещению в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
региональном портале. 
 
 

 
Заместитель главы администрации 
Курского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     О.В.Богаевская                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
к Административному регламенту предостав-
ления отделом образования администрации 
Курского муниципального округа Ставро-
польского края государственной   услуги 
«Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на террито-
рии Ставропольского края» 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления отделом образования администрации Курского  

муниципального округа Ставропольского края государственной услуги  
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Ставропольского края» 

 
 
 
 

   
  
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
   
 
 
 
   

 
 
 

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение информации на официальном сайте отдела образования админист-
рации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел 

образования) на Едином портале (www.gosuslugi.ru) 

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и  
обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге 

Обращение заявителя в отдел образования о предоставлении  
государственной услуги 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для  
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме 

Принятие решения о возможности (невозможности) предоставления  
государственной услуги 

Уведомление заявителя о принятом решении 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах 



 Приложение № 2 
к Административному регламенту предостав-
ления отделом образования администрации 
Курского муниципального округа Ставро-
польского края государственной   услуги 
«Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на террито-
рии Ставропольского края» 

 
 

В отдел образования администрации Курского муниципального окр 
уга Ставропольского края 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении компенсации 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 
1. Прошу назначить мне компенсацию в размере _____________ про-

центов среднего размера родительской платы за содержание моего ребенка 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в образовательной организации, реализующей основную общеобразователь-
ную программу  дошкольного образования, _____________________________ 
__________________________________________________________________. 

(наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения Курского 
муниципального округа  Ставропольского края, реализующего основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования) 
2. Сведения о родителе (законном представителе), имеющем право на 

получение компенсации:_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________. 
(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, номер телефона) 

 
Дата рождения ____________ Место рождения  ____________________. 
Наименование документа, удостоверяющего личность родителя (за-

конного представителя)  ____________________________________________________, 
Номер документа _______________, дата выдачи __________________,          

кем выдан  ________________________________________________________.  
К заявлению прилагаю следующие документы:  

1.  ________________________________________________________(___ экз.) 
2.  ________________________________________________________(___ экз.) 
3.  ________________________________________________________(___ экз.) 

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за содержание моего ребенка в образовательной организации, реа-
лизующей основную программу  дошкольного образования, прошу перечис-
лять по следующим реквизитам: 
__________________________________________________________________. 

 



Даю согласие на обработку и использование персональных данных. 
 
«___»_________________20__ г.                                      ____________________ 

                                                                             (подпись) 
 
 
Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина____________________________________               

       (фамилия, имя, отчество)  
 
Регистрационный номер за-

явления 
Принял 

дата приема заявления подпись лица, принявшего 
документы 

   

 
 

________________________________________________________________________________ 
(линия  отреза) 

 
 
Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина____________________________________________              

       (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
Регистрационный номер за-

явления 
Принял 

дата приема заявления подпись лица, принявшего 
документы 

   

 


