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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   05   августа   2019   года   №   2422 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области от 24.04.2018 года № 1270 «О 

компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях 

(учреждениях) муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, а 

также ее выплаты» 

 

 

В связи с замечаниями  Приозерской городской прокуратуры от 21.06.2019 года № 

22-129-2019  на проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области от 24.04.2018 года № 1270 «О компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях (учреждениях) муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, а также ее выплаты», в целях реализации Постановления 

Правительства Ленинградской области от 29 марта 2019 года № 132 «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Ленинградской  области по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»  в части внесения 

изменений в Порядок  обращения  за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты, 

утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2018 

года № 125, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области, 

администрация муниципального образования Призерский муниципальный район 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 5 Порядка обращения за получением компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми  в образовательных организациях (учреждениях), 

муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области, 
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реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты, 

утвержденного  постановлением администрации  муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  № 1270 от 24.04.2018 года «О компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях (учреждениях) муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, а также ее выплаты», изложить в следующей 

редакции:  

«5. Решение о предоставлении компенсации принимается на основании следующих 

документов:  

заявления о предоставлении компенсации (далее - заявление) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку с предъявлением паспорта гражданина Российской 

Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного представителя), 

имеющего двух и более детей, - свидетельства о рождении ребенка на каждого ребенка из 

состава семьи), иных документов, подтверждающих родство между родителем (законным 

представителем), подавшим заявление, и его ребенком; 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и СНИЛС 

родителя (законного представителя); 

договора, заключенного между образовательной организацией Приозерского района 

Ленинградской области и родителем (законным представителем) ребенка об оказании услуг 

по присмотру и уходу за ребенком; 

документа, подтверждающего проживание родителя (законного представителя) на 

территории Ленинградской области; 

документов, подтверждающих состав семьи с учетом положений статьи 1.6 

областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской 

области"; 

сведений о доходах, состав которых установлен в приложении 2 к постановлению 

Правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 года № 89 "О реализации 

отдельных положений областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный 

кодекс Ленинградской области", применяемых в отношении семей, имеющих детей, и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области", или справки о размере среднедушевого денежного дохода членов семьи (далее - 

справка), выдаваемой органом исполнительной власти Ленинградской области 

(учреждением), уполномоченным на выдачу справки и принявшим решение ранее о 

назначении иной меры социальной поддержки на основании рассчитанного среднедушевого 

денежного дохода по представленным гражданином документам о доходах;  

справка выдается в соответствии с административным регламентом, 

утвержденным приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

от 29 декабря 2017 года № 29 "Об утверждении административных регламентов 

предоставления на территории Ленинградской области государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения" (приложение 35 к приказу);  

справка выдается на срок назначения меры социальной поддержки;   

в случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой 

книжки с записью о последнем месте работы члена семьи и заявление об отсутствии 

доходов; 

копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности, заверенной 

в установленном порядке (для заявителя, ребенок которого получает услуги по присмотру и 

уходу в иной образовательной организации); 

документов, подтверждающих статус законного представителя (акт о назначении 

опекуна, договор о приемной семье, договор о патронатной семье). 

http://docs.cntd.ru/document/555652177
http://docs.cntd.ru/document/555652177
http://docs.cntd.ru/document/555652177
http://docs.cntd.ru/document/556910111
http://docs.cntd.ru/document/556910111
http://docs.cntd.ru/document/556910111
http://docs.cntd.ru/document/556910111
http://docs.cntd.ru/document/556910111
http://docs.cntd.ru/document/556910111
http://docs.cntd.ru/document/556218397
http://docs.cntd.ru/document/556218397
http://docs.cntd.ru/document/556218397
http://docs.cntd.ru/document/556218397
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Документы, приложенные к заявлению, представляются в копиях с одновременным 

представлением оригиналов. Копии документов после проверки соответствия их оригиналу 

заверяются лицом, осуществляющим прием документов. Оригиналы документов 

возвращаются родителю (законному представителю) либо их уполномоченному 

представителю». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 июня 2019 

года № 1797 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24.04.2018 года 

№ 1270 «О компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (учреждениях) 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Котову Л.А. 

 

Глава администрации                                                                                               А.Н. 

Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Смирнов С.Б. 

Бордюгова Е.В. (с замечанием) 

Базыкина О.О. 

Исп. Тейковцева Е.Ю. (36-686)  
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Разослано: дело-2, комитет финансов-1, МКУ ЦБКО-2, образовательные организации – 26, СМИ-1, районная библиотека-1. 


