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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИ
ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10.02.2015 г. с. Теряны № 10

Об утверадении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Компен
сационные выплаты за содержание ребенка в обра
зовательной организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного об
разования». I

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210- 
ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998г. №124-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№293 « .Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», Постановлением администрации 
Липецкой области от 07.11.2013г. №501 «Об установлении среднего разме
ра родительской платы за присмотр и ухср* за детьми в государственные и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу дошкольного образования, находящихся на террито
рии Лшецкой области», Постановлением администрации Тербунского му
ниципального района от 29.08.2013г. №101 «Об утверждении положения 
«О порядке определения платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьм^ в образовательных организациях, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность», руково
дствуясь Положением об отделе образования администрации Тербунского 
муниципального района Липецкой области, утвержденным решением Со
вета депутатов Тербунского муниципального района Липецкой области от 
24.04.2012г. № 339, постановлением администрации Тербунского муници
пального района Липецкой области «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления админист
рацией Тербунского муниципального района Липецкой области муници
пальных услуг».от 13.10.2010г. №98, руководствуясь Уставом Тербунского 
муниципального района Лицецкой области, администрации Тербунского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: *



t. Утвердить административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Компенсационные выплаты за| содержание ребенка в об
разовательной организации, реализующей основную общеобразователь
ную программ дошкольного образования » (приложение).

2. Отделу информатизации (Вахитов Р.З.) разместить данное поста
новление на официалыюм сайте администрации Тербунского муниципаль
ного района. |

3. Опуб ликовать данное постановление в районной газете «Маяк».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликованная.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тербунскогр муниципального района

В;С.Лесных 
213 46


