
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2018 года N 34-П

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Алтайского края от 08.02.2017 N 277

Приказываю:

Внести в приказ Министерства образования и науки Алтайского края от
08.02.2017 N 277 "Об утверждении Положения о порядке и условиях
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
следующие изменения:

в Положении, утвержденном указанным приказом:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Родители (законные представители), обратившиеся за компенсацией,
представляют следующие документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

заявление;

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя,
подтверждающие последовательность их рождения в семье.

Родители (законные представители), обратившиеся за компенсацией,
вправе представить следующие документы:
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акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) в
случае, если дети (один из детей) в семье находятся под опекой
(попечительством);

справку управления социальной защиты населения о признании семьи
малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи и иных
видах социальной поддержки (далее - "справка") в случае, предусмотренном
абзацем третьим пункта 3 Положения.

По межведомственному запросу уполномоченный орган местного
самоуправления (исходя из места подачи заявления о выплате компенсации и
документов) получает сведения, если заявитель не предоставил их по
собственной инициативе.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Поступившие в образовательную организацию заявление и документы в
течение 2 дней со дня их регистрации направляются в уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального района (городского округа) (далее -
"уполномоченный орган местного самоуправления") для принятия решения о
предоставлении компенсации и ее размере или об отказе в ее
предоставлении.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае, если документы, указанные в абзацах 6, 7 пункта 6 настоящего
Положения, не представлены родителем (законным представителем) по
собственной инициативе, они запрашиваются уполномоченным органом
местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия в
течение двух рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и
необходимых документов.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:



"9. Уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о
назначении (отказе в назначении) компенсации в течение 5 дней со дня
поступления заявления и полного пакета документов, указанных в пункте 6
настоящего Положения.

Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:

отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение
компенсации по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;

непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 6 настоящего Положения, за исключением документов,
запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем
(законным представителем) документах.".

Временно исполняющий
обязанности министра
А.А.ЖИДКИХ


