
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.05.2014   № 632 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

компенсации части затрат по 

воспитанию и обучению детей-

инвалидов дошкольного возраста 

на дому по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования», 

утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 

01.08.2011 № 451 

 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление компенсации части затрат по воспитанию и обучению 

детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.08.2011 № 451, следующие 

изменения: 

в пункте 1.2 слова «отдел социального заказа» заменить словами «отдел 

образования и социального развития»; 

пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

2.5. Правовые 

основания для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 

27.08.2010 № 560-п «Об утверждении Порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и Порядка предоставления компенсаций части 

затрат родителям (законным представителям) по воспитанию 

и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому 

по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;        

- постановление Правительства Пермского края от 

07.10.2013 № 1341-п «Об утверждении расчѐтных 

показателей по расходам бюджета Пермского края на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

12.11.2010 № 809 «Об исполнении государственных 

полномочий по организации воспитания и обучения детей-

инвалидов дошкольного возраста в ЗАТО Звѐздный»; 

- Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края  

- решение Думы ЗАТО Звѐздный от 22.05.2012 № 38 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией ЗАТО Звѐздный, и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги» 

 
2. Заместителю главы администрации по развитию территории, 

руководителю отдела по связям с общественностью администрации ЗАТО 
Звѐздный Дружининой М.А. организовать работу по размещению изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации части затрат по воспитанию и обучению детей-
инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 
порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов  


