
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

16 ноября  2018 г.   г.Нефтекумск   № 1881 
 
 

Об утверждении административного регламента предоставления отделом 
образования администрации Нефтекумского городского округа 
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», с 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 11 
января 2018 г. № 9,  заключением отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края по 
проведению экспертизы проекта административного регламента на 
соответствие его действующему законодательству, учитывая, что условия 
независимой экспертизы выполнены, срок проведения независимой экспертизы 
соблюден, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить административный регламент предоставления отделом 
образования администрации Нефтекумского городского округа 
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». 

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 27 января 
2015 г. № 78 «Об утверждении административного регламента предоставления 
отделом образования администрации Нефтекумского 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». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
Васюк И.В. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 
Первый заместитель  главы администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                  А.А.Заиченко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 19 ноября 2018 г. № 1881 
 
 

АДМИНИСТРАТ ИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления отделом образования администрации Нефтекумского городского 

округа 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» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях» (далее соответственно – Административный 
регламент, государственная услуга), разработан в целях повышения качества 
предоставления государственной услуги и определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) по выплате части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – выплата), и взаимодействию с 
подведомственными организациями, с физическими или юридическими лицами, 
иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, а 
также иными организациями при осуществлении полномочий по выплате. 

 
1.2. Круг заявителей:  
Заявителями при получении государственной услуги являются родители 

(законные представители) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, которые заключили с 
образовательной организацией договор и внесли плату за присмотр и уход за 
ребенком в образовательной организации. 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
Информация о порядке предоставления государственной услуги 

предоставляется любым заинтересованным лицам: 
Государственную услугу предоставляет отдел образования администрации  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – отдел 
образования). 

Юридический адрес (далее- отдел образования): 356880, Ставропольский 
край, Нефтекумский район, г.Нефтекумск, мк-н 2 дом 11. 

График работы  отдела образования: 



понедельник – пятница-8.00-17.00, 
обеденный перерыв – 12.00-13.00, 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Часы приема:  четверг с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв 12.00-13.00). 
В предпраздничные дни время работы сокращается на один час. 
Телефон и факс отдела образования:  8 (86558) 4-64-80/4-59-78 
Адрес электронный почты отдела образования: neftekum_rono@stavminobr.ru   
Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

государственной услуги, форме и месте ее размещения 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги может 

быть получена: 
1) при непосредственном общении; 
2) по телефону(886558)4-64-73 
По факсимальной связи –(886558)4-59-78 
3) по письменным обращениям; 
4) при обращении по адресам электронной почты, указанным в пункте 1.3.1. 

настоящего административного регламента; 
5) на официальном сайте администрации: www.anmr-neftekumsk.ru или 

портале муниципальных услуг администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края:  www.portal.anmr-neftekumsk.ru 

6) c использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
www.gosuslugi.ru через раздел «Личный кабинет», пройдя процедуру 
авторизации»; 

7) с использованием региональной системы «Портал государственных услуг 
Ставропольского края» 

8) с использованием универсальной электронной карты. 
1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

государственной услуги. 
1.3.1.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

предоставляется бесплатно. 
1.3.1.2. Получение заявителями информации по процедуре предоставления 

государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного 
информирования. Информирование о процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной и письменной форме. 

1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляется специалистами отделом 
образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, ответственными за предоставление государственной услуги (далее - 
специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону. 

1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляется специалистами, 
ответственными за предоставление государственной услуги, при обращении 
заявителей путем почтовых или электронных отправлений. 

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 должностного лица органа местного 
самоуправления, оформившего письменный ответ. 

1.3.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ). 

1.3.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-
сайты, а также - оформления информационных стендов. 

1.3.2. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 
должна предоставляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, 
полной. 

1.3.3. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру 
взаимодействия специалистов 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 интересующим вопросам. 

1.3.3.2. При консультировании посредством индивидуального устного 
информирования специалист дает заявителю полный, точный и понятный ответ на 
поставленные вопросы. 

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого 
заявителя составляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, предлагает заявителю обратиться в письменном виде либо 
назначает другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном 
консультировании не должно превышать 15 минут. 

Прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги 
осуществляется: 

Руководителем отдела образования, его заместителем, специалистом, 
ответственным за предоставление государственной услуги (далее - должностные 
лица), согласно графику приема граждан. 

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам 

 

Должностное лицо, 
осуществляющее прием 

Дни приема Время 

Начальник отдела образования  Понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов 

Заместитель начальника отдела 
образования 

Понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов 

Специалист, ответственный за 
предоставление государственной 
услуги 

Понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов 

 



Предварительная запись на прием по вопросам предоставления 
государственной услуги к должностным лицам органа местного самоуправления 
производится по телефону (886558)4-64-73 

Прием у должностного лица не должен превышать 15 минут. 
1.3.3.3. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается 

четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, указываются фамилия, имя, 
отчество, должность и номер телефона специалиста, подготовившего ответ. 
Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес заявителя в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
2.1. Наименование 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». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу,  

организаций и государственных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги 

2.2.1. Государственную услугу предоставляет отдел образования 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
исполнителем государственной услуги являются дошкольные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, дошкольные образовательные организации. 

2.2.2. При предоставлении государственной услуги межведомственного 
взаимодействия не предусмотрено. 

2.2.3. В случае наличия соглашения о взаимодействии с муниципальным 
казенным учреждением Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ), можно обратиться в МФЦ о 
предоставлении государственной услуги. 

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

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

уведомление об отказе  в предоставлении государственной услуги. 
 
2.4. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские счета 
родителей (законных представителей) по реквизитам, указанным в заявлении о 
предоставлении компенсации. 



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

Время прохождения отдельных административных процедур составляет: 
время ожидания в очереди на прием к соответствующему ответственному 

специалисту, должностному лицу для получения консультации не должно 
превышать 15 минут; 

прием граждан по предварительной записи должен производиться в 
соответствии с тем временем, на которое произведена запись. В исключительных 
случаях время ожидания на прием по предварительной записи не должно 
превышать 15 минут с момента наступления времени, на которое была 
осуществлена запись; 

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги в 10-дневный срок от даты поступления всех 
необходимых документов заявителя; 

при индивидуальном письменном обращении ответ направляется 
заинтересованному лицу в течение 30 дней от даты регистрации письменного 
обращения;  

если подготовка ответа в течение 30 дней невозможна, поскольку требуется 
дополнительное консультирование, направление запросов в сторонние 
организации, по решению руководителя органа, участвующего в исполнении 
государственной услуги, на рассмотрении которого находится обращение, срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней со дня 
истечения первичного срока. Заявителю направляется промежуточный ответ с 
описанием действий, совершаемых по его обращению.  

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования  

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398);  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; («Российская газета», № 303, 31.12.2012.)  

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 
№ 168, 30.07.2010);  

Закон Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях» («Ставропольская правда», № 163-164, 
11.07.2007);   

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.    № 



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 и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» 
(«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);  

постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 
26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.03.2007, 
№ 17, ст. 6263);  

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 
428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013). 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг" ("Российская газета", N 200, 31.08.2012); 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года N 72-кз "Об образовании" 
("Ставропольская правда", N 213-214, 02.08.2013); 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Перечень необходимых документов: 
заявление о предоставлении компенсации с указанием реквизитов 

банковского счета родителя (законного представителя), на который должны быть 
перечислены денежные средства (форма заявления в приложении № 2); 

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 
копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
справка с места жительства (о составе семьи); 
копия лицевого счета открытого в кредитной организации. 
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, могут 



быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном законодательством порядке. 

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Пакет документов 
должен содержать достоверную информацию, а также контактную информацию. 
Заявления заполняются вручную, размеры бланков не изменяются. 

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

Сведения об открытии счета в кредитной организации. 
2.6.2. В случае возможности получения государственной услуги в 

электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения 
услуги в разделе «Личный кабинет». 

2.6.3. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрещается требовать от заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Ставропольского края, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением услуг, включённых в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утверждённый правовым актом представительного органа местного 
самоуправления; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 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 предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, 



предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г., при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г., уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель вправе представить. 

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

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 
отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в 

соответствии с действующим законодательством;  
представлен неполный пакет документов в соответствии с пунктом 2.6.1 

административного регламента;  
несоответствие представленных документов установленным требованиям. 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является  отсутствие одного из 
документов, 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 или отказа в 
предоставлении государственной услуги: 

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

отсутствие сведений о внесении в предыдущем месяце родителем (законным 
представителем ребенка) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях; 

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

компенсация; 
лишение родительских прав родителя, которому начисляется и 

выплачивается компенсация, на основании решения суда; 



прекращение опеки (попечительства) и других обстоятельств, влекущих 
невозможность получения компенсации. 

 
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в 
предоставлении 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 государственной 

услуги 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 организации 
устанавливается соответствующей кредитной организацией. 

 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги  
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги не должно превышать 15 минут. 
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не должно превышать 10 минут. 
 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
информации о порядке предоставлении государственной услуги 

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений. 
Помещение отдела образования должно быть оборудовано 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.  

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.14.2. Требования к местам ожидания 
В местах ожидания должны быть созданы комфортные условия для 

заявителей и оптимальные условия для работы специалистов отдела образования. 
Места ожидания в очереди на представление или получение документов 

могут быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.14.3. Требования к парковочным местам. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
2.14.4. Требования к оформлению входа в здание. 
Здание, в котором расположен отдел образования, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 



Центральный вход в здание отдела образования должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской). 

2.14.4. Оформление информационных стендов  
На информационных стендах и на официальном Интернет-портале органов 

местного самоуправления размещаются следующие информационные материалы: 
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги; 

текст утвержденного постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района административного регламента по предоставлению 
государственной услуги; 

информация о порядке предоставления государственной услуги; 
перечень документов, предоставляемых заявителями для предоставления 

государственной услуги;  
формы и образцы документов для заполнения; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов органов, в 

которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги. 
 
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги 
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются: 
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края; 

размещение утвержденного административного регламента в здании органа 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 
стенде; 

возможность получения государственной услуги посредством 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае; 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государственной 
услуги являются: 

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

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами 
органа местного самоуправления - не более 15 минут; 

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

интернет-сайте или информационных стендах администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края; 



отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления, 
осуществленные в ходе предоставления государственной услуги. 

 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме 

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность 
заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" через официальные сайты администрации района: www.anmr-
neftekumsk.ru или  www.portal.anmr-neftekumsk.ru,, федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) и государственную систему "Портал 
государственных услуг Ставропольского края" (www.gosuslugi.ru). 

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы 
документов, необходимые для получения государственной услуги. Указанные 
образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе (указывается 
наименование сайта). Заявитель имеет возможность оформить все необходимые 
документы в удобном для него месте для подачи в (наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего государственную услугу). 

Предоставление заявителям государственной услуги может быть 
организовано в МФЦ по принципу "одного окна" в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии с органами местного самоуправления, определяющими порядок, 
условия и правила взаимодействия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ 
могут в соответствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие 
функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с настоящим 
административным регламентом и передача их в орган местного самоуправления 
для исполнения. 
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 

 
3.Последовательность административных процедур (действий) 

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

следующих административных процедур: 
1) прием и рассмотрение документов от заявителей для назначения выплаты 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 



присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях;  

2) принятие решения о назначении выплаты компенсации либо отказ в 
предоставлении государственной услуги с направляющим письмом о причинах 
отказа; 

3) расчет и перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях на лицевые счета получателей услуги. 

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 образования в 
образовательных организациях. 

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 образования в 
образовательных организациях является обращение заявителя (уполномоченного 
лица) в образовательную организацию, МФЦ. с документами, необходимыми для 
назначения и выплаты компенсации части платы, предусмотренными пунктами 2.6 
и 2.7. настоящего Административного регламента, как лично, так и направленных 
заявителем по почте заказным письмом с уведомлением или доставленных в 
образовательную организацию, МФЦ. 

3.2.2. При получении документов от заявителя в МФЦ или поступление 
документов в электронной форме, в том числе с использованием: 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru; 

государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского 
края»: https://26gosuslugi.ru/. 

Ответственность за прием и регистрацию документов несет: 
1) Специалист МФЦ, который: 
консультирует заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги; 
устанавливает личность заявителя путем проверки документов (паспорт, 

либо документ его заменяющий), регистрацию по месту жительства (пребывания) 
и его полномочия; 

проводит проверку представленных документов в соответствии с перечнем 
документов, указанных в подпункте 2.6. и требованиям подпункта 2.7. 
Административного регламента,  

сверяет оригиналы (копии документов, заверенных в порядке, 
установленном действующим законодательством) с копиями документов, 
проставляет на копиях заверительную надпись «Копия верна», свою должность, 
личную подпись и ее расшифровку; 

определяет способ информирования заявителя о принятом решении по 
предоставлению муниципальной услуги (посредством телефонной, почтовой, 
электронной связи), о чем на заявлении делается соответствующая запись. 

В случае установления фактов отсутствия необходимых документов 
подпункта 2.6. и требованиям подпункта 2.7. Административного регламента, 



специалист МФЦ уведомляет заявителя о выявленных недостатках и предлагает 
принять меры по их устранению. 

2) ответственный специалист отдела: 
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 п.п. 2.6, 2.7. настоящего 
Административного регламента, неправильного заполнения заявления, указывает, 
какие документы необходимо представить, какие копии документов должны быть 
надлежащим образом заверены, указывает в расписке-уведомлении срок, в течение 
которого они должны быть представлены; 

если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены 
в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

в случае не предоставления исправленного и дополненного пакета 
документов по истечении срока, указанного в расписке-уведомлении, возвращает 
все представленные документы заявителю.  

фиксирует получение документов в день поступления документов путем 
внесения регистрационной записи в журнал учета заявлений о назначении 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
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, 

формирует дело.  
Общий максимальный срок приема документов от заявителей не должен 

превышать 15 минут. 
3) В случае поступления документов в электронной форме посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг или Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 
специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия: 

просматривает электронные образы документов; 
фиксирует дату получения документов; 
в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги и 

документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной 
подписью в соответствии с действующим законодательством направляет 
заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные 



электронной подписью, либо представить в управление, МФЦ подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 2.6 
административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с 
даты получения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме; 

в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии 
с действующим законодательством направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры приема документов в 
электронной форме не должна превышать 1 рабочего дня. 

3.2.3. Ответственность за прием документов несет уполномоченный на то 
специалист образовательной организации, осуществляющей прием документов. 

3.3. Принятие решения о назначении компенсации либо отказ в 
предоставлении услуги (отказ в выплате). 

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

3.3.2. Специалист ответственный за назначение компенсации на основании 
представленных документов устанавливает размер компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях (на первого ребенка 20 процентов среднего 
размера родительской платы, установленного Правительством Ставропольского 
края, на второго ребенка - 50 процентов, на третьего и последующих детей – 70 
процентов). 

3.3.3. Ответственный специалист за назначение компенсации готовит проект 
правового акта органа, предоставляющего государственную услугу, о назначении 
и выплате компенсации не позднее 10 рабочих дней со дня приема документов. 

3.3.4. Руководитель организации издает приказ о назначении и выплате 
компенсации. 

3.3.5. Ответственность за принятие решения о выплате (отказе в выплате) 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, несет руководитель 
образовательной организации. 

3.4. Выплата компенсации. 
3.4.1. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские счета 
родителей (законных представителей) по реквизитам, указанным в заявлении о 
предоставлении компенсации. 

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

3.4.2. Возврат излишне выплаченных в качестве компенсации средств 
производится заявителем добровольно, либо указанные средства  взыскиваются в 
судебном порядке.  



3.4.3. Назначенная компенсация, не полученная заявителем, выплачивается 
за прошедшее время, но не более, чем за 3 года, предшествующие обращению за 
компенсацией. 

3.4.5. Ответственность за своевременную выплату компенсации части 
родительской платы несет ответственный специалист Управления или 
Организации. 

3.5. Блок-схема  предоставления Государственной  услуги приводится в 
приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.6. Последовательность административных действий (процедур) при 
предоставлении государственной услуги  в многофункциональных центрах: 

1) консультирование Заявителя по вопросу предоставления государственной 
услуги; 

2) прием и регистрация документов от заявителя; 
3) передача документов от заявителя в уполномоченный орган. 

 
IV. Формы контроля за  предоставлением государственной услуги 

 
4.1. Текущий контроль 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений должностными лицами, 
муниципальными служащими отдела образования, осуществляется главой 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края или его 
заместителем.  

Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов 
необходимых документов и информации о предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.  

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 
планом администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех 
административных процедур, выполнение требований по осуществлению 
текущего контроля за исполнением административных процедур, соблюдением 
порядка обжалования решений и действий (бездействия) отдела и специалистов 
органа опеки и попечительства, а также оценивается достижение показателей 
качества и доступности государственной  услуги. 

4.2.2. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 
обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 
действиями (бездействием) специалистов отдела образования. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления. По результатам 
рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным 
законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации". 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 



Ответственность за своевременное и качественное предоставление 
государственной услуги и несвоевременное принятие решений при 
предоставлении государственной услуги возлагается на начальника отдела 
образования. 

Должностные лица отдела образования несут персональную ответственность, 
закрепленную в их должностных инструкциях за: 

соблюдением сроков исполнения административных процедур; 
соответствием результатов административных процедур требованиям 

законодательства; 
достоверность предоставленной ими информации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решение 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющий функции по предоставлению государственных услуг 
или их работников 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и или) 

действие (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 
государственную услугу, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, работников (далее - жалоба) 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о 
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя 
органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным 
центром, должностным лицом органа, предоставляющего государственную 
услугу, работником многофункционального центра, муниципальным служащим 
либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работниками при получении данным 
заявителем государственной услуги обращения. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц управления, МФЦ, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право обращаться в администрацию городского округа с 
жалобой на решение и (или) действие (бездействие) управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее - жалоба). 

Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление заявителями права на обращение не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется бесплатно. 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 



обжалование решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявители имеют право обращаться в администрацию района с жалобой на 
решение и (или) действие (бездействие) отраслевого (функционального) органа  
администрации района, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба). 

Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление заявителями права на обращение не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется бесплатно. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги 
у заявителя: 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя платы за предоставление государственной 
услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 



210-ФЗ; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
г.» 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования. 

5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в организацию, предоставляющую государственную услугу. 
Жалобы на решения, принятые начальником отдела, предоставляющим 
государственную услугу, подаются главе Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего государственную  услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на 



решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 
подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ не применяются. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, либо в порядке, 



установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра 
устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

Жалоба подается:  
по адресу: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск пл. Ленина 1; 
по факсу: 8 (86558) 4-50-72; 
в электронном виде посредством Интернет приемной сайта администрации 

городского округа (www.angosk.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

через МФЦ; 
в МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию 

городского округа в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Администрация (управление) обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) управления, ее должностных лиц либо муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на их официальных сайтах; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) управления, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, 



многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица администрации, МФЦ последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействия). 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления услуги. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии). 
Жалоба, поступившая в администрацию городского округа,  подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении государственной услуги, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.7. Результат рассмотрения жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы администрация Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в иных 
формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы: 

а) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном выше, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 



закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

б) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном выше, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование администрации (управления), рассмотревшей жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой или 

должностным лицом, назначаемым в установленном порядке. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без 
ответа в следующих случаях: 



а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам. Решения и действия (бездействия) органа, представляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц могут быть обжалованы в 
судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 

В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы заявителю предоставляются копии 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 
рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмотрено федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

5.8. Способы информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы может быть направлена 
заявителю: 

почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя; 
на электронный адрес заявителя; 
через МФЦ. 
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
www.angosk.ru. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

«Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования 
в образовательных организациях» 

 
БЛОК-СХЕМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления с пакетом документов 

Принятие решения о назначении выплаты 
компенсации либо уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги с 

указанием причин отказа 

Отказ в назначении 
компенсации 

Подготовка приказа о 
назначении и выплате 

компенсации 

Уведомление заявителю об 
отказе в предоставлении 

государственной услуги  с 
указанием причин отказа 

Перечисление денежных 
средств на лицевой счет 

заявителя 

Уведомление заявителя об 
исполнении государственной 

услуги 



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

«Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования 
в образовательных организациях» 

 
Руководителю муниципальной казенной 
(бюджетного) дошкольной образовательной 
организации 

 
от  

ФИО родителя (законного представителя) 
Адрес проживания:  
 
 
телефон  
 

электронная почта  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении компенсации 

Я,  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

имею  несовершеннолетнего ребенка (детей), посещающих дошкольную 
образовательную организацию: 

 кол-во  
 
1.  
 (фамилия, имя и отчество ребенка, число, месяц и год рождения ребенка 

2.  
 наименование образовательной организации, которое посещает ребенок) 

3.  
4.  

 
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 (законного 
представителя)____________________________________________________________,  
номер документа _______________, дата выдачи _______________________, кем 
выдан____________________________________________________________________. 
 



Прошу назначить мне компенсацию родительской платы за содержание ребенка 
(детей) в дошкольном образовательном учреждении. 

Денежную компенсацию прошу выплачивать через: 
1) банк на мой расчетный счет  ___________________________________________________; 

(номер счета, наименование организации, в которой открыт счет) 

2) почтовое отделение связи ______________________________________________________. 
адрес 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 

 
Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении, и документов, прилагаемых к 
нему. 
 
     

Дата  подпись заявителя  Фамилия, инициалы 
 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина____________________________________               

       (фамилия, имя, отчество) 

принял Регистрационный номер 
заявления 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 
документы 

   

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 
 

 
Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина____________________________________________               

       (фамилия, имя, отчество) 

принял Регистрационный номер 
заявления 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 
документы 

   

 
 
 
 

 
 



 
Приложение  3 

к Административному регламенту 
«Выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования 

в образовательных организациях» 
 

Бланк организации  ________________________________________ 

  (наименование заявителя) 

Дата, исходящий номер  ________________________________________ 
 

 
 (адрес заявителя) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги 
 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления 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», Вам отказывается в предоставлении 
государственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить знаком – 
V): 

 
 отсутствие у заявителя права на получение компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении; 
 

 

 выбытие ребенка из детского сада (переезд родителей  на другое место 
жительства, поступление в школу и др.). 
 

  

 
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или 

судебном порядке. 
 
     
должность руководителя  подпись  ФИО 

 
Уведомление подготовил: 
     

должностное лицо, осуществляющее 
рассмотрение документов 

 (подпись  (расшифровка подписи 

 


