
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

iP- 2019 № ^ - / 7
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки 
Алтайского края от 08.02.2017 № 277

П р и к аз ы в а ю :
1. Внести в приказ Министерства образования и науки Алтайского края 

от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
(в редакции от 18.06.2018 № 34-п) следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес

тителя министра образования и науки Алтайского края Терновую Л.С.»;
в Положении, утвержденном указанным приказом:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Родители (законные представители) детей, посещающих образова

тельные организации, имеющие право на получение компенсации, при лич
ном обращении представляют в образовательную организацию заявление с 
указанием формы предоставления компенсации и документы, указанные в 
абзацах втором и четвертом пункта 6 настоящего Положения.

В случае безналичной формы предоставления компенсации в заявлении 
указываются номер счета в кредитной организации и наименование кредит
ной организации.

После регистрации заявления специалист, в обязанности которого вхо
дит принятие заявления (документов), ответственный за регистрацию доку
ментов, в течение 2 рабочих дней передает их на рассмотрение в уполномо
ченный 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.

Заявление о предоставлении компенсации может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием федеральной государст
венной информационной системы «Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)» (далее -  «Единый портал»).
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При обращении заявителя через Единый портал электронное заявление 
передается по системе межведомственного электронного взаимодействия в 
Единую информационную систему Алтайского края предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомствен
ного электронного взаимодействия (далее -  БИС).

Документы, указанные в абзаце четвертом пункта 6 настоящего Поло
жения, представляются заявителем лично в срок, установленный уполномо
ченным органам местного самоуправления.»;

в пункте 7 слово «дней» заменить словами «рабочих дней»;
в абзаце первом пункта 9 слово «дней» заменить словами «рабочих 

дней»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае отказа в назначении компенсации уполномоченный орган 

местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения 
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления подготав
ливает письменное уведомление об отказе в назначении компенсации с моти
вированным указанием принятого решения и направляет заказным письмом с 
уведомлением.

В случае обращения в электронной форме заявитель получает уведом
ление о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации 
через личный кабинет на Едином портале.».

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном ин
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр М.А. Костенко

http://www.pravo.gov.ru

