
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 сентября 2018 года № 948 

О внесении изменений в Порядок обращения за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных учреждениях Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 

выплаты, утвержденный постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 26 марта 2013 года № 360 
 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 марта 2018 года № 207 «О внесении изменений в 

Порядок обращения за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на 

территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования и порядок ее выплаты», утвержденный постановлением 

Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2013 года № 1033, 

администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

п о  с  т  а  н о  в  л я  е  т:  

1.Внести в Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных учреждениях Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и порядок ее выплаты, утвержденный постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 

26 марта 2013 года № 360, следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«При возникновении права на получение компенсации заявление подается в 
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любое время с момента возникновения права. Назначение компенсации части 

родительской платы производится начиная с месяца подачи заявления». 

1.2. В пункте 3: 

а) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

"- оригинал и ксерокопия паспорта гражданина России или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"-оригинал и ксерокопия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии)". 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области. 

3.Управлению образования администрации Воскресенского муниципального 

района (Сычев В.А.) довести до сведения руководителей образовательных 

организаций настоящее постановление для принятия его к руководству и 

исполнению.  

4.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области Герасимова А.Г. 

 

 

И.о.главы администрации района  В.Е. Пайков 

 


