
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  04 декабря 2017 г.                     №  3174 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 18 января 2017 г. № 123     

«Об утверждении административного регламента  по предоставлению 

государственной услуги "Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской  платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", статьями 12 , 15, 22, 24 Социального кодекса 

Волгоградской области от 31 .12.2015 № 246-ОД,   Законом  

Волгоградской области от  01.11.2007  № 1536-ОД "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" и  Приказом  Министерства образования и 

науки Волгоградской области от 16.06.2014 №  747 " Об утверждении 

типового административного регламента по осуществлению  органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги "Назначение компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования" администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской  платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях городского округа город Михайловка 

consultantplus://offline/ref=9B6FD57B73B1E8A7F6EEA39AB1B2A355FDC2E3D24E728B0EA8627A9538738FB02BA5B6456DFF2DC6380E0C40p112G
consultantplus://offline/ref=9B6FD57B73B1E8A7F6EEA39AB1B2A355FDC2E3D24E728B0EA8627A9538738FB02BA5B6456DFF2DC6380E0D4Ap112G
consultantplus://offline/ref=9B6FD57B73B1E8A7F6EEA39AB1B2A355FDC2E3D24E728B0EA8627A9538738FB02BA5B6456DFF2DC6380E0D4Ep115G
consultantplus://offline/ref=9B6FD57B73B1E8A7F6EEA39AB1B2A355FDC2E3D24E728B0EA8627A9538738FB02BA5B6456DFF2DC6380E094Fp115G
consultantplus://offline/ref=C29007C2405709DB79E8B3FFEEFDAA1A61CD5F71AD6D836B1159971AD6167346X954N


                                                                 2 

Волгоградской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования», утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  от 18 января 2017 г. № 123 «Об утверждении административного 

регламента  по предоставлению государственной услуги "Назначение 

компенсации родителям (законным представителям) части родительской  

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», 

следующие изменения:  

Подпункт  4.3.1.  пункта   4.3   изложить   в  следующей  редакции: 

«4.3.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, и принятием решений должностными лицами 

уполномоченного органа, ответственными за прием и подготовку 

документов, осуществляет глава городского округа город Михайловка 

Волгоградской области.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет  

на официальном  сайте   городского    округа    город    Михайловка 

Волгоградской области и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа город Михайловка по социальному развитию                  

О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава  городского округа                                                        С. А. Фомин 

 

 

 


