
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06.2019                                                                                                                № 389 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Компенсация части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.06.2016 № 394 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 22.02.2019 

№78 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Сахалинской области и муниципальных 

образовательных организациях и утверждении Положения о порядке обращения граждан за 

компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Сахалинской области и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и о 

порядке ее предоставления», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с 

нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 



образования», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 21.06.2016 № 394, следующие изменения: 

1.1. Подпункт «4» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 исключить. 

1.2. Подпункты «5-7» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 считать подпунктами «4-

6» соответственно. 

1.3. Пункт 2.6.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в соответствии с 

законодательством о нотариате. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В. 

 

 

Глава муниципального образования                                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 


