
 
 

 
 

 
Администрация Нязепетровского муниципального района  

 

Челябинской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 04.09.2018 г. № 559 
г. Нязепетровск 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского 
муниципального района от 15.10.2013 г. 
№ 1028  

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 г. 

№ 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» 
администрация Нязепетровского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в Порядок обращения родителей (законных представителей) за 
компенсацией части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 
выплаты компенсации, утвержденный постановлением администрации Нязепетровского 
муниципального района от 15.10.2013 г. № 1028 (в редакции постановлений администрации 
Нязепетровского муниципального района от 19.12.2013 г. № 1269, от 04.02.2014 г. № 114) 
(далее – Порядок), следующие изменения: 
 1) абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Для получения компенсации получатель компенсации представляет в 
образовательную организацию: 

копию документа, удостоверяющего личность; 
письменное заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация, 

а также копии свидетельств о рождении других детей в случаях, если компенсация 
предоставляется на второго и последующих детей; 

реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковских 
учреждениях»; 

2) дополнить Порядок приложением согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы Нязепетровского 
муниципального района                                                                                         Ю.М. Педашенко   
 



 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 
Заместитель главы муниципального 
района по социальным вопросам 
 

 
 
Н.В. Акишева   

 
Заместитель главы муниципального 
района по финансовым вопросам 
 

 
 
Л.В. Нечаева  

 
Правовой  отдел 
 

 
________________ 

 
Начальник          
Управления образования   
 

 
 
Д.А. Галанов 

 
Управляющий делами 
 

 
Л.Б. Барыкина 

 
 
                                                         
Разослать: Дело 

управление делами 
Управление образования – 3 экз. 
финансовое управление  
правовой отдел  
Н.В. Акишева 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
юрисконсульт Управления образования                                                              Е.С. Кирилова   
3-16-02   
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района 
от 04.09.2018 г. № 559 
 
Приложение  
к Порядку обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией части платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, и выплаты компенсации 

 
 Руководителю МКДОУ  ___________________ 

________________________________________ 
 ________________________________________ 

                        (Ф.И.О. руководителя) 

 от  _____________________________________ 
________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
 проживающего(ей) по адресу: 
 ________________________________________ 

________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу причитающуюся мне сумму компенсации по родительской плате за 
содержание в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении   
________________________________________________________________________________ 

(указать МКДОУ) 

моего ребенка (моих детей): 
_____________________________________________________  «___» ___________ 20 __ года  
                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

рождения (в семье это: первый, второй, третий, четвертый ребенок и т. д.);  
                                                                            (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________  «___» ___________ 20 __ года  
                                       (фамилия, имя, отчество ребенка)  

рождения (в семье это: первый, второй, третий, четвертый ребенок и т. д); 
                                                   (нужное подчеркнуть) 
перечислять на мой счет № _______________________, открытый в ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка (моих детей) 
________________________________________________________________________________  
Страховой номер индивидуального лицевого счета родителя/законного представителя 
________________________________________________________________________________  
 
Контактная информация: 
Домашний телефон: ________________ Рабочий телефон: _____________________ 
Мобильный телефон: _______________ e-mail: _______________________________ 
 
Я, __________________________________________________ согласен(на) на обработку моих 
                   (ФИО родителя/ законного представителя) 

персональных данных, персональных данных моего ребенка (моих детей).                                  
 «____» __________ 20___  г. ________ 

(подпись) 
_____________________ 

(расшифровка подписи) 
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