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О в}iесен!lи ltзп.tенений в Гlорядок обращепия за получе}IиOIчI I(смпеýсаl1],1и
I]J ja l,b] зi] прItсмотр l.t уход за детьми в оЬразовi},геJIьtlых _орГаНII3аu!lЯХ,
рехJl!tзуtоlIlих _оОразоватýль{{у10 шрограмму дошrItоJlьнOго оо]]азоВаНИЯ, },{

цьlплаты дан но11 коь{}iенс8цl.t}{

lJ ц9"I]ях пр}lведе}I}lr1 tIopмaTI.lBllыx правовых at(Tо1] адh,tI.Iн},iс"граtl,!jи

об.шастт,t в ссответствие i; д*t)iствуlсulr.i]чI заi(O}iодатOльстiзом адм!lнLIстраЦ1,1я

i-: fi .,l itu,tL.t t t u0,1,altOIJj trt с,г:

l, BttesTLl в ГIорядок обращен!{я за получениеfo{ ко]\{пенсаI{ии пJIа'гы за,

дplrcмCITp !i ухOЛ зil детьь,ll.t в обlrазовfl"l,ёльнIэIХ 0]lГilНrI:1а,IIия,ч} i)eaп}{:ryK}Tllrlx
обт:азовательную прOграý{му /{0IJjкольногс образоваl,tия, и l]IэIпллlтL,I даt+;iсijr

ко]\,1пешс&ц}114, утверх(денный постir}{овJIеI{рlем адмl,{лt!lстрацлiLj областlt оТ

а2.П,20lЗ Nс 1З88 (ь редакц}lId в,r25,а7 "2018), слодуюLцt{е измененrlя:

рi}здел ? кIlорядок сбращения з& пслy{еI{I,Iем кOь,lпенсации}) ItзJIOх{ить ý

слOдующOй редакцlли:
к2. I1орядок обрашения за пOJlучени9м кONIпенсац}Iи

2,1" Для полуrlggрlя кOмпеLtсацIlи , один itз рсдитёлOй (заКонltЫйl

цредс,га]jи,гель) робенка, посешаtоlцег0 дошкольную образовате;lьнУ]t}

орга}{изаLI1,II,J, Bi-iecmtiХ пла,I,Y за t]pHсI\,IoTp и yKOi{ за 1re6*tttcoМ i} llошкоltЪНОй
образовательной орга}I}1заци}.1, гlгJ*дстааляет (личirо, посредстi]0},1 riочтовог0
oT1,1pal}]lell}{ri }iJl}t . в форiчrе электрсt.iнOго докумспта) в облаетшое

гOOударствOннOе уLIрежленI,1*, пOдведOмств*нное упраl}лен!iю ооr{itаль:,lоit

заlцrl,гь1 pt сgмейной пол:.tтi,lкл* области} 0gущеатвляюrцес шрелоставлOни9 е,lер

col{I,iaлbнoii подцерхtк}.l ст/lsль}]ыьt категориям г,ра}iiлан] Iiо f"lФсту на};оI(Д*fiия

дошttо;Iьнойt образоватlэльl-iой оргенизации, кOторую шФсеш{ilот pe$erloK
(даjrе{з - учрёхiдеFillе сOцнаJIьнOго обслl,хtиванrtя), илLI в rчrноr"осi:угtttцlrоrtальпыГt

цо}{т,р предоотаЕлен}{я госудсlрствеiiиьlх и !{у}Iиципальнь.lх услуг L{езависИIV10 о'г

IVlecTa рOгlIстрацIлl.i илI,1 ý{еста лiребывалtия заяви,геля на ,г*pp1.IT0pl.rlt облrLстl,i

{далее, - мrrогофуLiкцllонаJlьный ценr,р) следуiсщи0 документы:
2,1,], заявлgнIt* 01]ыплате кOмп8наец}Iи одt{ого }Iз ролIJтелей (закоt{]tФго

представLtт:е,пя). Qrсiрпtз заявлен}Iя утвер}кдаgтся приказом уг{ра}rJIе};},1я

Ajlfi{ иl-i истрfl t ии 1,0[,0лА Tl\|'] };lil}д
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с.

1

со ц}Iалъно й з ащт,t,l,ы и сом ей н оЁt ш олitтl.tки о бластл, t ;

2,L2, доI(умеýт, }дOстOверяющий личность роди,гgлfi (закокного
прсдста.вителя), i]несшего шлату за шрисмотр и уход за ребенкOhl в лошкольшой
образовательиой организацилr lt обр ат}Iвшýгося за fi олучеll}lеtr,l KoN{ пe}I с аци}t ;

2.1 ,З " свидетельствФ о рожд9иии ребенка (детей), uосещаюLцегс
до{J-lI{OJlьную образовательнуIс OргаI{I.{зацLljо, выданIIое кOмпе,ген,i,}{ы:i\,I 0рга]I0м
LI}lос,гранного гоgударства. и его нФтар}IаJIьно удФстоверснньтй перовOд на
pyocttltii язь]1( * ý cJtyclxg рег}lс,tрации заilLrси акта о ро}I(деl{}{и ребенка (д*теil) за
пре/(еJIаь,lи Россиtiской Федерации;

2,1,4, д(оI{уh,{еi.IтьI, пOлтIJерх(даIOUJие tэс}{оваt{ие изме}{ений персоl{а-llьflьlх
дал{i{ых, I] сJтуча* их расхOжденl{я в дOкументе, удOстOверяк)щем Jllittllo0Тbl с
и l] ь1 [,t },1 п редста8Jl еt{llым и д0 ку ме i"ITfu\,I}I :

свидетелъстýо 0 гIерgмепе }IfoIei{}l и его нстариальi{о удOстовереtлtтыйt
]lepeBCIil Ца русскиЙ язiэ]I( * }1 случас ]]ыдачи er,O коtчIllе,гентt{ьiм оrJганап.{

1.1ItocTpaI lIltJго l ocyllapcTBa;
оýидетельст8о 0 заключе}lип брака н его HOTapItaJIbHo удостовереI{}Iьiй

перýвOд на русокий язьlк - в случае вьi.(вч}l его KoMIleTe}lTIJыM органФм
I{}{остра]{J{ого государс,гва;

свидетельств0 о растOр}кении брака }l его нOтариыIьно удостOвеlэеннь:й
I1еревсд I{a русск}Iй язык * в случае выдачи его комшетентньih{ органом
!I 1{остра}IIIог() гOсударства,

2.2. По Nrе}кведоIi{ствеl{нOму заfiрссу учрсжденI,Iе сOциалънсг0
обслунtlлванltя иJтL{ многофункциоrlа-ltьныtri tleHTp (исхо;lя I,Iз места подачи
заявлсII}lя о 1]ыIIJIатс кOnII:енсаIIиш [,I доку]чIентов) запраl]lивает :

7,2,|, сведOi;I.lя 0 заlIислеtttлlr ребеIlI(а в дсшкольнуiо образOвaтельнуtо
организац1.1ю;

2,2,2, с8еде}{I-1я о рох{де}{l.tи ребенка (детейr), нз кOторого назнzlliаffгся
компенсациfi;

2"2.3. сведе}tLIя о решеt]1.{и орга!Iа оilеки !t пOпеtlllтельствrl об

установл9l{1tи опеки i-rад рсбснкоl,i * llp}I }Iаз}IаLIOш}{и комгIенсации на рrэбеtтка,
1lахOдяlliегосл пOд опеlсой (попе.tлrтельством);

2,2,4. локуN,lе}Iты (сведеtr1.1я), подтвери(даIош{!1Ф оc}l0BaI]}Ie рtзменсrtий
[Iерсоналыlых дапIiьlх,. в случаý ик рarсхожде}{Itrl IJ доitу}"{еi{,rc улOсl,овсря]Oш]*ý{
л ич ]-io сть} с i,l }Iыh.rи пpgllcTaBJle нны&{и /"lo Kyl\.{o}ITae{и l

сLtслеiIllя о :lереп,lеllе }tIиeltl{;

сведенI,1я с закIIIо'{с}I].Iи брака;
сt]едсшI{я 0 paaTCII)iкollи}t fi p alta,
2,3. ýокУt"tсrгrьi, нсобхо/il.tмые дiя опрсделе}i}Iя fiраuа иа fio.Jl"ytteii}{e

KL}MIleHCaLl}tИ, ОПРеДеJIеНllЫе В }{аСТО.ЯЦе]ч1 РаЗДеЛе} ПOЛУЧаIОтсЯ В СФОТВеТСТВr1}1 С

llop}vtrlьrll, устансвленныý{l{ Федермьныý{ зllконом от 27,а7.2а10 JЮ 210-ФЗ кОб
орrаНI{зацI,tи прsдоставлеI]ilя гOсудар{:тýо}IнъIх и муниtlllпальных уOлуг}}" Прl1
ЗтOМ заявI{теJlь гjо соб*твsнноЙ I.1л"I}1t"{!iа,Iиве вправе представLi"rь лi{tlно вOg

/1сl{у}"{$н,гtl, ltеQбходимI}Iе lцлý1 }ILзL]а,*IеIl1,I5i кOмпfl}iсirц},fи..
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Оirуб;tиrtовЁ"l,L t{ttс,гоrlщfе ltос,гil}iOt].]lен}{е н* (ОфиIlltаJIы"IOм иfi],ФрLIе]]-

пOpTaJig llpal}cJвol,i },IнфорfuIаl]i{I"l)) (Www"рIачO,goY.ru) и на c:iйте сетевог0 }lзла!{I{л

к' I'irмб oв*t(nr] х{I4з1 lb>l (wwr,v, taln 1 i fb. rLl),

з, l-{аст:ояtilее гlOсlв}iовJiе}lие t]с,гупает в с.I.1лу llo ис,гgttении /J*сrI,{,и дне!1

{l 0сJIе /]}-l}t ег,tэ п ер1]0г0 о dлицr+азtьt-lсго опубI I,{KO ва,ни я,
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