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 Приложение  
к Постановлению  Администрации 

МО «Можгинский район» 
№ 425  от «15» мая  2017 г. 

 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
предоставления муниципальной   услуги 

«Выплата  компенсации части  платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  

организациях, находящихся на территории Можгинского района,  реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 
I.Общие положения 

1.Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги                     
«Выплата  компенсации части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  организациях, находя-
щихся на территории  Можгинского района,  реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования»  (далее – Регламент  и муниципальная услуга  
соответственно)   определяет сроки и  последовательность действий (административных 
процедур)  при осуществлении  полномочий по  предоставлению частичного возмещения 
(компенсации)  части родительской платы за содержание   ребенка в образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, а также устанавливает  единые требования к  порядку предоставления указанной 
муниципальной услуги в муниципальном образовании «Можгинский район». 
1.2. Федеральным законом от 29 декабря  2012  года №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»,      
с целью  реализации   принципа  социального равенства    граждан Российской Федерации 
в сфере дошкольного образования, право на компенсацию распространено  на всех          
граждан, дети которых получают дошкольное образование и воспитание в государствен-
ных  и муниципальных образовательных учреждениях.  
1.3. Если услуги дошкольного образования оказывает индивидуальный предприниматель, 
право на компенсацию действующее законодательство не предусматривает. 
1.4. Размер   компенсации устанавливается  законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов 
среднего  размера  родительской платы  за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответст-
вующего  субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти про-
центов размера такой платы на второго ребенка,  не менее семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  
1.5. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за:  
 детьми-инвалидами; 
 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
 детьми с туберкулезной интоксикацией; 
детьми родителей, один или оба которых являются  инвалидом первой и второй групп и не 
имеют других доходов, кроме пенсии. 
1.6. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы до-
школьного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образова-
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тельную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход 
за ребенком в таких организациях.  
1.7. Перечень  затрат,  учитываемых при установлении родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г.                               
№ 849 «О перечне затрат,  учитываемых при установлении родительской платы  за содер-
жание ребенка в государственных и  муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования».  
 

Описание заявителей 
1.8. Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителем  муниципальной 
услуги  является один из родителей (законных представителей) детей дошкольного воз-
раста, внесший родительскую плату за содержание ребенка в образовательной организа-
ции, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, проживающий на территории  Можгинского района. 

 
Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги 

1.9.    Информация о муниципальной услуге  размещена  в федеральной информационной 
системе  «Единый портал государственных  и муниципальных  услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал услуг), в государственной информационной  
системе Удмуртской Республики «Портал государственных  и муниципальных услуг 
(функций)» www.mfc18.ru (далее - Региональный портал услуг).  
        Сведения о местах нахождения  и графиках  работы, номерах телефонов для справок,  
адресах электронной почты и официального сайта муниципального образования «Мож-
гинский район» (далее - Администрация), Управления образования Администрации му-
ниципального образования «Можгинский район» (далее - Управление), муниципальных  
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях  Можгинского района (далее - 
Учреждение): 
 

Администрация  муниципального образования «Можгинский район» 
 

Юридический адрес: 427770, Удмуртская Республика, Можгинский район, село Можга, 
ул. Вишурская,4. 
Фактический адрес: 427790, Удмуртская Республика, город Можга, ул.Можгинская,59, 
тел./факс (34139)3-17-04 
E-mail: mozhraion@udm.net 
Адрес сайта: www.mozhga-rayon.ru  
График работы: понедельник-пятница:8.00-17.00  часов, перерыв на обед: 12.00-13.00 ча-
сов, выходные дни – суббота, воскресенье 
 

Управление образования Администрации муниципального образования 
«Можгинский район» 

Юридический адрес: 427770, Удмуртская Республика, Можгинский район, село Можга, 
ул. Вишурская,4 
Фактический адрес: 427790, Удмуртская Республика, , город Можга, ул.Можгинская,57, 
Тел./факс (34139) 3-18-26 
Адрес электронной почты: mozh-reno@udm.net.ru 
Адрес сайта: www.ciur.ru/mzr 
График работы: понедельник-пятница:8.00-17.00  часов, перерыв на обед: 12.00-13.00 ча-
сов, выходные дни – суббота, воскресенье. 
                         



4 
 

МБДОУ «Александровский детский сад» 
Адрес: 427755, Удмуртская Республика, Можгинский район , д. Александрово,  ул. Школь-
ная, 26, тел.  (34139) 72-1-50 
Адрес электронной почты: a-maria-88@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_alek 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00  часов, выходные дни – суббота, воскресе-
нье. 

МБДОУ «Большекибьинский детский сад» 
Адрес: 427783, Удмуртская Республика, Можгинский район ,село  Большая Кибья,  ул. 
Молодежная, 16, тел.  (34139)  93-2-94. 
Адрес электронной почты: elvira.volkova.1969@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_bb/ 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00  часов, выходные дни – суббота, воскре-
сенье. 

МБДОУ «Большеучинский детский сад № 1» 
Адрес: 427765, Удмуртская Республика, Можгинский район, село  Большая  Уча, 

 ул. Садовая, 9, тел. (34139) 77-5-55.  

Адрес электронной почты:  madam.starkova2015@yandex.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_bol1/ 
График  работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБДОУ «Горнякский детский сад» 
Адрес: 427775, Удмуртская Республика, Можгинский район,  село Горняк, ул. Коммунальная, 
9,тел.  (34139) 71-4-03 

Адрес электронной почты:  nuriya.gazizullina@yandex.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_gor/ 
График  работы: понедельник-пятница: 7.30 до 18.00 часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье 

МБДОУ «Русско – Пычасский детский сад» 
Адрес: 427786, Удмуртская Республика, Можгинский район, село Русский Пычас,   ул. Цен-
тральная, 2,тел.  (34139) 70-5-26 

Адрес электронной почты: marina-kuznetsova-1966@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_rpych/ 
График  работы: понедельник-пятница: 7.30 до 18.00  часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье 

МБДОУ «Пычасский детский сад № 1» 
Адрес: 427780, Удмуртская Республика, Можгинский район, поселок Пычас,   ул. Гвардей-
ская, 9, тел. (34139) 71-4-41. 

Адрес электронной почты:  dspych@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_pych1/ 
 
График  работы: понедельник-пятница:  7.30 до 18.00 часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье 

МБДОУ «Ломеслудский  детский сад» 
Адрес: 427766, д. Ломеслуд,  ул. Парадная, 20, тел. 8 (34139) 77-2-35. 

Адрес электронной почты: detsad.lomeslud@mail.ru 
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Адрес сайта: https://ciur.ru/mzr/mzr_ds_lom 
График работы: понедельник-пятница: 7.00-17.30 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБДОУ «Староберезнякский детский сад» 
Адрес: 427757,  Удмуртская Республика, Можгинский район,  деревня  Старый Березняк,    ул. 
Молодежная, 1а, тел.  (34139) 70-7 -10. 

Адрес электронной почты: starobereznyak@yandex.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_sber/ 
График  работы: понедельник-пятница: 7.00-17.30 часов, выходные дни - суббота,         
воскресенье 

МБДОУ «Керамичный  детский сад» 
Адрес: 427795, Удмуртская Республика, Можгинский район,  станция  Керамик, ул. Кирпич-
ная, 18,тел. (34139) 4-48-02. 

Адрес электронной почты: mikhaylova-75@list.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_ker/ 
График  работы: понедельник-пятница: 7.00 до 17.30 часов, выходные дни - суббота,     
воскресенье 

МБДОУ «Маловаложикьинский  детский сад» 
Адрес: 427764, Удмуртская Республика, Можгинский район,  деревня  Малая Валожикья,  

 ул.Центральная, 11, тел. (34139) 99-2-13. 

Адрес электронной почты: adm- malovol@udm.net 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_mval/ 
График  работы: понедельник-пятница: 7.30 до 16.30 часов, выходные дни - суббота,     
воскресенье 

МБДОУ «Пычасский детский сад № 2» 
Адрес: 427780, Удмуртская Республика, Можгинский район,  село  Пычас, ул. Советская, 
31,тел.  (34139) 71-5-78. 

Адрес электронной почты: m.yakovleva74@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_pych2 
График работы: понедельник-пятница: 7.00-18.00 часов, выходные дни - суббота,          
воскресенье 

МБДОУ «Люгинский  детский сад» 
Адрес: 427750, Удмуртская Республика, Можгинский район, станция  Люга, ул.Заводская, 
29, тел. (34139) 4-48-00. 

Адрес электронной почты: larisa.dzabarova@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_lug 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00 часов, выходные дни - суббота,         
воскресенье 

МБДОУ «Нышинский детский сад» 
Адрес: 427776, Удмуртская Республика, Можгинский район,   поселок Ныша,  ул. Молодеж-
ная, 13, тел. (34139) 97-2-43 

Адрес электронной почты: odinczova1963@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_nysh/ 
График работы: понедельник-пятница: 7.00-18.00 часов, выходные дни - суббота,         
воскресенье 
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МБДОУ «Нынекский  детский сад» 
Адрес: 427778, Удмуртская Республика, Можгинский район, село  Нынек,  ул. Центральная 
площадь, 3, тел.  (34139) 96-2-52  

Адрес электронной почты: nyneksad@yandeks.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_nyn 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00 часов, выходные дни - суббота,         
воскресенье 

МБДОУ «Пазяльский детский сад» 
Адрес: 427763, Удмуртская Республика, Можгинский район,   деревня  Пазял,  ул. Централь-
ная, 5, тел.  (34139) 77-3-34 

Адрес электронной почты: lara.kurbatova.1977@mail.ru 
Адрес сайта: https://ciur.ru/mzr/mzr_ds_paz/default.aspx 
График работы: понедельник-пятница: 07.30- 18.00 часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье 

МБДОУ «Комякский  детский сад» 
Адрес: 427777, Удмуртская Республика, Можгинский район,   деревня  Комяк, ул. Школьная, 
9,тел. (34139) 97-2-37.  

Адрес электронной почты: svetanikolaeva.0806@yandex.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_kom 
График работы: понедельник-пятница: 7.30 -16.30  часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБДОУ «Малосюгинский  детский сад» 

Адрес: 427761, Удмуртская Республика, Можгинский район,   деревня  Малая Сюга, 
ул.Братьев Сидоровых, 4, тел.  (34139) 75-2-37 

Адрес электронной почты: 05300000@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_mad/ 
График работы: понедельник-пятница: 07.30 - 18.00часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье 

МБДОУ «Льнозаводский  детский сад» 
Адрес: 427769, Удмуртская Республика, Можгинский район,   село  Черемушки, ул.Южная, 2, 
тел.  (34139) 79-2-36 

Адрес электронной почты: e-saneeva@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_len/ 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00   часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБДОУ «Кватчинский  детский сад» 
Адрес: 427771, Удмуртская Республика, Можгинский район,    деревня  Кватчи,  Центральная 
площадь, 10,  тел.  (34139) 94-2-84 

Адрес электронной почты: kvatsad@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_kvat/ 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00   часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

 
 
 

 



7 
 

МБДОУ «Староюберинский  детский сад» 
Адрес: 427755, Удмуртская Республика, Можгинский район,   деревня  Старые Юбери,   ул. 
Юберинская, 1,тел. (34139) 72-1-38. 

Адрес электронной почты: andreeva.uberi@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_stu/ 
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБДОУ «Сарданский  детский сад» 
Адрес: 427756, Удмуртская Республика, Можгинский район,   станция  Сардан,    ул. Комму-
нальная, 10, тел.  (34139) 70-2 -47. 

Адрес электронной почты: nadezhda.d.60@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ds_sar/ 
График работы: понедельник-пятница: 7-30 до 16-30 часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье 

МБОУ «Старокаксинская  СОШ» 
Адрес: 427773, Удмуртская Республика, Можгинский район,   деревня  Старые Какси, ул. По-
левая, 14, тел.  (34139) 98-2-45. 

Адрес электронной почты: udm.kaksi@rambler.ru 
Адрес сайта:  
График работы: понедельник-пятница: 7.30-18.00 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» 
Адрес: 427770, Удмуртская Республика, Можгинский район, село  Можга, микрорайон,7, 
тел./факс (34139) 95-2-16 
Адрес электронной почты: mou-mssh@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_smo  
График работы: понедельник-пятница: 7.00-18.00 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБОУ «Большепудгинская ООШ» 
Адрес:427762, Удмуртская Республика, Можгинский район,  село Б.Пудга, 
ул.Набережная,18а, тел.(34139) 92-2-23 
Адрес электронной почты: b-pudga@yandex. rи 
Адрес сайта:  http://ciur.ru/mzr/mzr_sbp 
График работы: понедельник-пятница: 7.00-17.30  часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 
 

МБОУ «Мельниковская ООШ» 
Адрес: 427785, Удмуртская Республика, Можгинский район,   деревня  Мельниково, ул. На-
горная, 1, тел. 8 (34139) 73-2-24. 

Адрес электронной почты: melnikovo-s@mail.ru 
Адрес сайта: http://ciur.ru/mzr/mzr_ome  
График работы: понедельник-пятница: 8.00-17.00 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

МБОУ «Верхнеюринская ООШ» 
Адрес: 427782, Удмуртская Республика, Можгинский район, деревня  Верхние Юри, ул. Юби-
лейная, 6, тел.  (34139) 93-2-68. 

Адрес электронной почты: shkola-verkhnieyuri@yandex.ru  
Адрес сайта:  http://ciur.ru/mzr/mzr_ove 
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График работы: понедельник-пятница: 7.00-17.30 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 

 

МБОУ «Большесибинская ООШ» 
Адрес: 427772, Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Большие Сибы, ул. Заречная, 
40, тел.  (34139) 74-2-46. 

Адрес электронной почты: bsiby@yandex.ru 
Адрес сайта:  http://ciur.ru/mzr/mzr_obo 
График работы: понедельник-пятница:7.00-17.30 часов, выходные дни - суббота, воскре-
сенье 
    Обращения  граждан по вопросу информирования о порядке  предоставления  муници-
пальной услуги принимаются в соответствии  с графиком работы Администрации, Управ-
ления и Учреждений.  
   1.10. Информация о  предоставлении муниципальной  услуги и прием документов, пред-
ставленных заявителем  на получение   компенсации,  осуществляется также  в Автоном-
ном Учреждении Удмуртской Республики  «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Можги»: Удмуртская Республика, г. 
Можга, микрорайон  Вешняковский,  д. 6  (телефон для справок:  (34139)  3-40-60, 3-40-70, 
е-mail:      mfc-mozhga@udm.net. Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница-
08.00-18.00 ч., среда - 08.00-20.00 ч., суббота-09.00-13.00 ч. Воскресенье - выходной,       
без перерыва на обед),  в  территориально - обособленных структурных подразделениях 
Автономного Учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» (далее - ТОСП АУ МФЦ УР):  Уд-
муртская Республика, Можгинский район, с. Большая Кибья, ул. Советская, 43а,  Удмурт-
ская Республика, Можгинский район, с. Большая Пудга, ул. Центральная, д. 24, Удмурт-
ская Республика, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д.22, Удмуртская Рес-
публика, Можгинский район, с. Горняк, ул. Коммунальная, 1а, Удмуртская Республика, 
Можгинский район,  с. Кватчи, пл. Центрльная, 2, Удмуртская Республика, Можгинский 
район, д. Ныша,  ул. Молодежная, 21, Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Пы-
час, ул. Базарная, 9, Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Новый Русский Сю-
гаил, ул. Ленина, 39, Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушкинское, ул. 
Заводская, д. 1  по принципу «одного окна» с понедельника по пятницу – 8.00 – 17.00 обе-
денный  перерыв  с 12-00  до 13-00  час.   Прием  осуществляется  ежедневно, кроме  вы-
ходных  и нерабочих  праздничных  дней. (Режим работы ТОСП АУ МФЦ УР с понедель-
ника по пятницу – 9.00 – 11.00 час. Прием  осуществляется  ежедневно, к роме  выходных  
и нерабочих  праздничных  дней). 
 
1.11.  Основными требованиями к информированию граждан являются  достоверность 
предоставляемой информации, четкость  и полнота в изложении информации,  удобство и 
доступность получения информации  и оперативность  предоставления информации. 
1.12. Информирование проводится в форме  устного информирования, размещение ин-
формации на официальных сайтах Администрации,  Управления и Учреждений. 

 
 

II. Стандарт   предоставления муниципальной услуги  
Наименование муниципальной услуги 

2.1. Выплата  компенсации части  платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  организациях, на-
ходящихся на территории Можгинского района,  реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования.  
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Наименование органа, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Управление  организует  порядок  выплаты, а также  взаимодействие с подведомст-
венными учреждениями, с физическими или юридическими лицами, иными органами го-
сударственной власти  и местного самоуправления,  а также учреждениями и организа-
циями при осуществлении полномочий по выплате компенсации, последовательность 
действий (административных процедур) при  предоставлении   муниципальной   услуги. 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Конечным результатом  предоставления  муниципальной услуги является: 
 предоставление  частичного возмещения (компенсации) части платы, взимаемой с роди-
телей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (далее - компенсация); 
   мотивированный отказ в предоставлении частичного возмещения (компенсации) части 
платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - компенсация). 
 

Сроки и порядок предоставления муниципальной услуги 
 
2.4. Право на муниципальную услугу имеет заявитель, внесший родительскую плату за 
содержание ребенка в соответствующем Учреждении. 
2.5. Размер компенсации зависит не от числа детей, посещающих дошкольное образова-
тельное учреждение, а от общего количества детей в данной семье, включая приемных де-
тей (усыновление, опека, приемная семья).  
2.6. Право на получение компенсации возникает с месяца внесения заявителем платы за 
присмотр и уход за ребенком в соответствующем Учреждении.  
2.7. Компенсация начисляется и выплачивается  с учетом дней посещения ребенком Уч-
реждения в истекшем периоде (квартале). Компенсация начисляется и выплачивается  за 
весь  прошедший период  посещения ребенком  соответствующего Учреждения, за кото-
рый внесена плата, но не более чем за 3 года с месяца возникновения  права  на получение 
компенсации. 
2.8.  Для назначения компенсации заявитель представляет в Учреждение, в которую при-
нят ребенок, перечень документов, указанный в пункте 2.24 настоящего Регламента.     
При наличии у заявителя нескольких детей, посещающих одно Учреждение, документы, 
указанные в пункте 2.24 настоящего Регламента, представляются на каждого ребенка от-
дельно. 
2.9.Копии документов представляются заявителем вместе с их оригиналами. Копии доку-
ментов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим до-
кументы  в Учреждении. Оригиналы документов возвращаются заявителю. 
2.10. В течение 5 рабочих дней  Учреждение  рассматривает представленные документы и 
принимает решение о назначении и размере компенсации, либо решение об отказе в ее 
назначении с обоснованием причин отказа.  
2.11. В случае принятия решения об отказе в назначении  компенсации,  Учреждение в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия  такого решения в письменной форме извещает зая-
вителя  о принятом решении с указанием оснований отказа. Заявитель вправе повторно 
подать комплект  документов после  устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия решения об отказе в назначении компенсации.  
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2.12. Для получения компенсации  заявитель ежемесячно представляет в  Учреждение      
документ, подтверждающий внесение платы за содержание ребенка в Учреждении.            
2.13. В случае внесения платы за содержание ребенка в  Учреждении за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала, заявитель  представляет соответствующее заявление в 
письменной форме об оплате за счет средств материнского (семейного) капитала. 
2.14. При направлении  средств на оплату содержания ребенка  в  Учреждении,  к заявле-
нию  о распоряжении средствами  прилагается договор между  Учреждением и лицом, по-
лучившим сертификат, включающий в себя обязательства  Учреждения  по содержанию 
ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком  в образовательной организации  и расчет 
размера платы. 
2.15. Средства  направляются на оплату  содержания ребенка в  Учреждении  территори-
альным органом Пенсионного фонда Российской Федерации путем безналичного пере-
числения на счета (лицевые счета) Учреждения, указанные в договоре между Учреждени-
ем и лицом, получившим сертификат. 
2.16. Заявитель ежеквартально, не позднее 5 числа  первого месяца, следующим за истек-
шим  кварталом, представляет в Учреждение заявление о выплате компенсации по форме, 
установленной Министерством образования и науки Удмуртской Республики.  
2.17. Компенсация выплачивается ежеквартально  до 25 числа месяца. Не допускается за-
числение начисленной компенсации в счет будущей родительской платы. 
2.18. Учреждение  на основании принятых решений о назначении компенсации ежеквар-
тально не позднее 15 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом, сдает в 
Управление приказ и  список заявителей, имеющих право на получение компенсации.  
2.19. Выплата компенсации осуществляется Управлением посредством перечисления 
средств на счет в кредитной организации, указанной заявителем. 
2.20. Компенсация,   назначенная и выплаченная  заявителю на основании  представлен-
ных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие  на назначение и 
выплату компенсации, подлежит возврату в добровольном,  либо в судебном порядке.  
Сумма компенсации, излишне выплаченная  заявителю по вине  Управления или Учреж-
дения, удержанию с заявителя не подлежит, за исключением случая счетной ошибки. 
2.21. Заявитель обязан извещать Учреждение, а Учреждение Управление  об изменении 
места жительства, лишении родительских прав, изменении фамилии, закрытии счета в 
кредитной организации, а также о наступлении обязательств, влекущих прекращение вы-
платы компенсации или изменение ее размера, не позднее одного месяца с даты   наступ-
ления   таких обстоятельств. 
2.22. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации или 
изменение ее размера, выплата компенсации прекращается   или компенсация исчисляется 
в ином  размере, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответ-
ствующие обстоятельства. 
 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 
2.23. Нормативно- правовые акты, непосредственно регулирующие  предоставление му-
ниципальной услуги: 
-Закон РФ  от 29 декабря 2012  года №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»;  
- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования» 
-Постановление  Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 849 «О перечне затрат, учитывае-
мых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»; 
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-Постановление РФ от 24.12. 2007 г. N 926 «Об утверждении правил направления средств 
(части средств) материнского (семейного)  капитала на получение образования ребенком 
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов; 
- Постановление Правительства  УР от 07.04.2014 года № 124 «О некоторых вопросах, 
связанных с компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных  организациях, находящихся на тер-
ритории Удмуртской Республики и реализующих  образовательную программу дошколь-
ного образования» 
- Постановление Администрации МО «Можгинский район»  от 14.03.2014 г.       «Об ут-
верждении Положения о порядке взимания с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования» 
- Постановление Администрации МО «Можгинский район»  от 10.12.2015 года       «Об 
установлении  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования». 
 

Перечень документов, необходимый  
для предоставления муниципальной услуги 

 
2.24. Для назначения и выплаты компенсации заявитель представляет следующие 
документы: 

заявление  о назначении компенсации по форме, установленной Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики (Приложение №1) 
         документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его 
копию; 

копии ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  
копии свидетельств о рождении всех детей в семье; 
копию документа, подтверждающего  статус  заявителя (в частности, копию акта о 

назначении опекуна, копию договора о приемной семье (договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью), копию договора о патронатной семье);  

копии иных документов, подтверждающих родство между заявителем, подавшим за-
явление о предоставлении компенсации, и его детьми, в случае, если родство невозможно  
установить на основании документов, указанных в настоящем пункте (в частности, копия 
свидетельства об установлении отцовства, копия свидетельства о браке (расторжении бра-
ка). 
  
2.25. Заявитель вправе представить следующие документы: 

а) справку о составе семьи; 
б) справку, подтверждающую посещение ребенком образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, и установленный 
для данного ребенка размер родительской платы с учетом распространяющихся на него 
льгот, выданную образовательной организацией, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования. 
 

Учреждение не вправе требовать у заявителя документы, необходимые для 
предоставления  муниципальной услуги, если сведения, в них содержащиеся, находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии 
с нормами правовых  актов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
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кроме случаев,  если такие документы включены в определенные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Удмуртской Республики, регламентирующие порядок 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Учреждение  
самостоятельно истребует такие сведения, в том числе в форме электронного документа, у 
соответствующих органов, если заявитель не представил их по своей инициативе. 

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления 
государственной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
 

   
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 

2.26. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
        обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на получение компенса-
ции в соответствии с пунктом 1.8 настоящего  Регламента; 
        представление заявителем   документов, содержащих  недостоверные сведения; 
        непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 2.24 настоящего 
Регламента, и (или) несоответствие  представленных документов требованиям настоящего 
Регламента; 
       в случае непредставления заявителем  в Учреждение документа, подтверждающего 
внесение платы за содержание ребенка в сроки, установленные Управлением; 
      нахождение образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, за пределами Можгинского района; 
 
        
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)  отказа в предос-

тавлении  муниципальной услуги  
 

2.27. Основания для приостановления предоставления  муниципальной услуги 
отсутствуют. 
          Заявителю должно быть отказано в предоставлении  муниципальной услуги в 
следующих случаях: 

отсутствие в учреждении на момент вынесения решения о предоставлении 
результата муниципальной услуги оригиналов документов, указанных в пункте 2.24  
Регламента (в случае, если документы были поданы посредством электронных систем). 
       отчисление из Учреждения ребенка, за уход и присмотр за которым уплачивалась  
плата; 
       иные обстоятельства, влекущие утрату заявителем права на получение компенсации. 
при установлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте и влекущих утрату права 
на получение компенсации заявителем, получавшим компенсацию: 
         лишение заявителя, получавшего компенсацию, прав в отношении ребенка, за уход и 
присмотр за которым уплачивалась плата; 
         истечение срока действия акта о назначении опекуна, получавшего компенсацию, в 
отношении ребенка, за уход и присмотр за которым уплачивалась плата; 
         истечение срока действия или расторжение договора о патронатной семье, заклю-
ченного  с законным  представителем, получавшим компенсацию, в отношении ребенка, 
за уход и присмотр за которым уплачивалась плата; 
          истечение срока действия или расторжение договора о приемной  семье (договора о 
передаче  ребенка на воспитание в приемную семью), заключенного с заявителем в отно-
шении ребенка, за уход и присмотр за которым уплачивалась плата; 
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          освобождение либо отстранение опекуна, получавшего компенсацию, от исполнения 
своих обязанностей в отношении ребенка, за уход и присмотр за которым уплачивалась 
плата; 
         отмена усыновления (удочерения) ребенка, за присмотр и уход за которым  уплачи-
валась плата; 
         смерть получавшего компенсацию заявителя, а также объявление его в установлен-
ном порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим; 
         признание заявителя, получавшего компенсацию, недееспособным; 
         представление в Учреждение заявителем письменного заявления об отказе в получе-
нии компенсации; 

    
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 
 
2.28. Предоставление  муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к за-

лу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 
2.29. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03". 

Помещения оборудуются противопожарной системой, средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций. 
2.30. На территории, прилегающей к месторасположению, где оказывается муниципаль-
ная услуга, оборудуются места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в 
том числе не менее трех - для транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парко-
вочным местам является бесплатным. 
2.31. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей на-
именование органа. Вход в здание оборудуется пандусом и расширенным проходом, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов, 
использующих инвалидные кресла-коляски. 
2.32. Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия должност-
ных лиц и граждан размещаются на нижних этажах здания. 
2.33. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приема граждан. 
 2.34. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 
оптимальным условиям работы должностных лиц, оказывающих муниципальную услугу. 
 Места для ожидания обеспечиваются стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее пяти мест. 
2.35. В местах для ожидания на видном месте располагаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц, оказывающих муни-
ципальную услугу. 
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2.36. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услу-
ги, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обо-
рудуются:  
   - визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, об-
новляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений;  
   - стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностя-
ми. 
2.37.Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны. Они оборудуются карманами формата А4, в которых размеща-
ются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые формы доку-
ментов. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наи-
более важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов раз-
мещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограниче-
ния к передвижению, в том числе инвалидов - колясочников. 

Кабинеты для приема граждан оборудуются информационными табличками с указа-
нием номера кабинета, фамилии, имени и отчества должностного лица, дней и часов 
приема, времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.38. Места для приема граждан оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 
2.39. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам соци-
альной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает инва-
лидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак проводников): 

  - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, и в порядке, которые определяются 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими. 
2.40. Прием граждан ведется должностным лицом, ответственным за прием населения 
(далее - специалист по приему населения), в порядке общей очереди либо по предвари-
тельной записи. 

Специалист по приему населения обеспечивается личной нагрудной карточкой     
(бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
2.41. Специалист по приему населения, а также иные должностные лица, работающие с 
инвалидами, должны быть проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры  и услуг в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Удмуртской Республики. 
2.42. Рабочее место специалиста по приему населения оборудуется персональным компь-
ютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печа-
тающим устройством (принтером). 
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2.43. При организации рабочих мест должностных лиц и мест по приему граждан в органе 
местного самоуправления предусматривается возможность свободного входа и выхода из 
помещения. 
2.44. Гражданам предоставляется возможность осуществить предварительную запись на 
прием по телефону, указанному в Регламенте. При предварительной записи  заявитель  
сообщает специалисту желаемое время приема. 
      При определении времени приема по телефону, специалист по приему населения на-
значает время на основании графика уже запланированного времени приема граждан и 
времени, удобного гражданину. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку  их выполнения 
 

3.1. Описание последовательности процедур по предоставлению  муниципальной услуги 
отражено в блок-схеме (Приложение №2).  
3.2. Ответственность за принятие решения о выплате (отказе в выплате) компенсации     
несет Учреждение. 
3.3. Основанием для начала административной процедуры по назначению и выплате ком-
пенсации является личное обращение заявителя  в Учреждение с документами, необходи-
мыми для назначения и выплаты компенсации. 
3.4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя  следующие  административ-
ные процедуры: 
      рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной  ус-
луги; 
   возврат документов заявителю в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
   расчет и перечисление денежных средств на лицевой  счет заявителя; 
   изменение базы данных, согласно заявлению заявителя; 
   индивидуальный перерасчет компенсации; 
   массовый перерасчет компенсации; 
   приостановление выплаты компенсации; 
   прекращение выплаты компенсации; 
   возобновление выплаты компенсации. 
 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента. 
4.1. Текущий контроль  за соблюдением последовательности  действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений  Учреждения осуществляется должностными  лицами, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами  Управления,  руководителями Учреждений по-
ложений настоящего  Регламента, иных нормативных  правовых актов Российской Феде-
рации, Можгинского района  и органов местного самоуправления. 

Контроль  за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие)  должностных лиц, ответственных за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, руководителей Учрежде-
ний. 
4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению заявителя. 
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Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой могут включаться специалисты  Управления, 
должностные лица Администрации, депутаты представительного органа муниципального 
образования.  

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
 
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий)  работников Уч-
реждений в досудебном  порядке  в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государст-
венной или муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами; 

-  отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток  и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. 

     5.1.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях (бездействии)  руководителей Учреждений, нарушении 
положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу (пре-
тензию). 
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Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.1.2. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 
фамилию,  имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается обращение, его место жительства; 
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество работника (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные ин-
тересы заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его обращения. 

Обращение (жалоба) подписывается заявителем. 
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения 

не должен превышать 15 рабочих дней  с момента его регистрации. 
Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется. 
По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение 

об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю. 
5.1.4. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, данное обраще-
ние не рассматривается. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, Учреждение  вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении  заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений. 

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в соответствующие органы. 

5.1.5. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих из-
ложенные в обращении обстоятельства, в том числе копия перечня препятствий, уведом-
ления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в обращении приводит-
ся перечень прилагаемых к нему документов. 
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Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены. 

5.1.6. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица,  последний  обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия. 

5.1.7. Заявители могут обжаловать действие  (бездействие): 
  руководителей Учреждений – руководителю Управления; 

  руководителя Управления - в Администрацию. 
Кроме того, заявители  вправе обратиться за защитой своих прав в соответствующие 

надзорные и правоохранительные органы. 
  5.1.8. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме. 
 
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, действия или бездействие руководителей Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
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Приложение №1 

К проекту административного регламента 
«Выплата  компенсации части  платы, 

 взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
за детьми в муниципальных образовательных  организациях,  

находящихся на территории Можгинского района,   
реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования» 
              __________________________________________________ 

                                                                              (Наименование образовательной организации) 
                                                             Муниципального образования  «Можгинский район», 

                                                             
________________________________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя полностью) 
                                                               Зарегистрированного по месту жительства 

                                                                       
_________________________________________________ 

                                                                       
Тел.:____________________________________________ 

 
Заявление 

                    Прошу назначить мне, начиная с «_____» ___________ 20____ года, компенса-
цию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории 
Удмуртской Республики  и реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, как родителю (законному представителю),  внесшему плату за   
__________________________________________________________,__________________, 
                                     (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                                          (дата рождения) 
посещающего дошкольную образовательную организацию 
_____________________________________________________________________________,                         
                                                                                                               (наименование образовательной организации) 
являющегося первым (вторым, третьим и т.д. ребенком) 
___________________________________. 
            (указать очередность рождения словом) 
Предоставляю сведения о других моих детях: 
___________________________________________________________,_________________, 
                                                 (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                          (дата рождения) 
_________________________________________________________________, ___________________________. 
                                               (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                            (дата рождения) 
Выплату компенсации прошу производить через финансово-кредитное учреждение 
______________________________________________________, лицевой счет № 
_________________________. 
  Обязуюсь сообщать в образовательную организацию об обстоятельствах, влекущих ут-
рату права на получение компенсации или изменение размера компенсации.  
 
Дата «____» _____________  20___г.                          Подпись заявителя ___________/ __________________ 
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Приложение №2 
к проекту административного регламента 

«Выплата  компенсации части  платы, 
 взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных  организациях,  
находящихся на территории Можгинского района,   

реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
  

Информирование и консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 

Прием документов на получение муниципальной услуги, их первичная 
проверка  и регистрация 

Принятие решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и уведомление  заявителя  в течение 10 рабочих 

дней 

предоставление частичного 
возмещения (компенсации) 

 

мотивированный отказ в пре-
доставлении частичного воз-

мещения (компенсации) 

возврат документов заявителям расчет и перечисление денеж-
ных средств на лицевые счета 
получателей муниципальной  
услуги 


