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В соответствии с Федеральным законом от 27,07,2Q10 Ns 210-ФЗ (Об
орЕlнизации предоставлеЕиJI государствеЕньгх и муниципaшьньж услуг>,
Законом Астраханской области от 22,12.20lб Ns 85/201б-ОЗ <О мерах
социаrrьной поддержки и социальной помощи отдельным катеrOриям грzDкдаЕ
в Астраханской области>
Правительство АстрахаIrской области ПOCTAHOBJUIET:

l. Внести в постЕlновJIение Правительства АстрахансIсoй области
от 27,12,2013 Ns 594-П <о Порядке обеспечения питанием об}лiающихся за
счет средств бюджета Астраханской области либо возмещения ею сюимо-
сти> след/ющие изменениrI:

1.1. В разделе 2 Порядка обеспечения питанием обгrающихся за счет
средств бюджета Ас,граханской области либо возмещения ек) стоимости,
утвержденного постановлением (далее - Порялок):

- в пункге 2.1 :

абзацы пятый, шесюй признать утратившими силу;
в абзаце седьмом слова (свидетельство о государственной регистрации

права на жилое помещение)) заменить словами (правоустанавливающие до-
кумеЕты на объекгы недвижимости, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости));

в абзаце восьмом слово ((пятом - > искJIючить;
- пункг 2.2 uзложwtъ в новой редакции:
<2.2. Учреждение в течение одною рабочего дня со дшI поступления

змвления и документов (копий документов), указанных в пункте 2.1 настоя-
щею рЕвдела:

- регистрирует их в специальном xqypнaJle, форма и порядок ведения
котороrо устанаыIиваются локaUIьным Еормативным al(тoм rIреждения;

- ЕалравIIяет в уполномоченные органы государственной власти и иные
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организации, в распоряжении которых находятся соответствующие
доý/менты, межведомственный запрос о представлении:

сведений, удосюверяющю( принадлежность з€лJIвите,UI, рефЕIсl
(детей), но(одящIDФя под опекой (попечительством), указанньrх в заJIвJIении,
к граждЕlнству Российской Федерачии;

сведений о передачи под опеку (попечительство) ребенка (детей),

укtванных в з{цвJIеIIии.
Заявитель (представлгель заJIвителя) вправе представить доцrменты,

подлежащие пол)чению в pal}rkax межведомственноm информационного
взаимодействпя, подтверждЕlющие сведения, указаflные в абзацах четверюм,
пяюм ЕастояцегD TD/HKTa, по собственной инициативе.

Учрея<дение в течение семи рабочих дней со дня регистрации
заявления и документов (копий докуменюв), ук.вutнных в пункге 2.1
насmящего раздела, и цоJrr{еншI сведений в palмKсlx межведомствеItноro
информационЕог0 взаимодействия передает ю( на рассмотрение комиссии
учреждения, состав и порядок работы которой утверждаются локаIьным
нормативным EIKюM учрещдения.D;

- в гryнкге 2.3 слова (тrункте 2.1> заменить словами (пуЕктах 2.1,2,2>>,
1.2. В ряrделе 3 Порядка:
- в пункге 3.1:
абзац пятый изложить в новой редакции:
(- копию докумеЕта об окончании организации по адшrтированной

основной общеобразоваrcльной программе, выданноп) на территOрии
иностранного гOсударства, и епо нотариaшьно удостоверенный перевод на

русский язык (для обуlаощrосся с оrранцЕIенными возможностями здоровья
в случае отс)лствия сведений, указанных в абзаце шесюм rryнкга 3.2
настоящею раздела);>;

абзяr{ц шестой, девятый призЕать утратившими силу;
Ь абзаце десяюм слова (свIцетельство о гOс)дарственной реrистраIЕrи

права на жилое помещениеD заменить словами (правоустанавJIивающие

доцументы на обьекгы недвижимости, права на коюрые не зарегистрированы
в Едином rcсударственном реестре недвижимости));

- пункг 3.2 изложить в новой редакции:
<<З.2. Государственная образоват€льная организация Астрахансlсой

области в течеЕие l рабочею дня со дня посryплениrI документов, укаlанных
в tryнкге 3.1 насюящею раздела:

- осуществJIяет их регистрацию в специальном журнtце, форма и
порядок ведениlI которок) устанЕlвливаются локtUIьным нормативным актом
посударственной образовательной орrанизации АстрахаЕской области;

- напраыIяет в уполномоченцые органы юсударственной власм и иные
организации, в распоряжении кOторых находятся соответствующие

доч/менты, межведомственный запрос о предстalвJIении:
свdдениЙ, удостоверяющж прин4длежность обуrающеrося к

rражд.lнству Российской Федерации;
сведений, подтверждaющID( факг установления иflвалидности
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об}^rаIощегося, либо сведеций об окончании организации по адапмрованной
основной общеобразомтельной программе на терриюрии Российской Феде-
рациц, либо сведеЕиЙ психолого-медико-педаюгическоЙ комиссии, подтвер-
ждающих выявление оIраниченных возможностей здоровья обуrающегося
(для обучающихся с огрilниченными возможностями здоровья);

сведений, содержятцихся в зz!кJIючении медицинской организации, о
необходимости обl"rения на дому (для обrlающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обr{ение коюрьD( оргaшизомно на дому).

Об1..rающийся (представитель об}цающегося) вправе представить до-
кументы, подлежащие поJDлению в рамках межведомственного информаци-
онног0 взаимодействия, подтверждающие сведения, указанные в абзацах
четвертом - шестом настоящего пункга, по собственной инициативе.

Государственная образовательнчц организация в течение семи рабочих
двеЙ со дня регист?ации змвrIениJt и дочл\{ентов (копиЙ доryментов), ука-
з€шных в пункге 3,1 настоящеm раздела, и пол)ления сведений в рамках
межведомственного информационноr0 кtаимодействия передает их на рас-
смотрение комиссии государственной образовательной орг€lнизации Астра-
ханской обласп{, состав и порядок работы которой утверждzrются локzлJIьным
нормативным акгом государственной образовательной организации Астра-
ханской области>;

- в пункте 3,3 слова <<пункте 3.1>> заменить словами (пункгж 3.1,З.2>>.
1.3. В разделе 4 Порядка:
- в гryнкге 4.3:
абзац пятый изложt{ть в новой редакции:
(- копию документа об оrончании организации по адапмрованirой ос-

новной общеобразовательной программе, выданного на территории ино-
странного юсударства, и его нотариаJIьно удостоверенный перевод на рус-
ский язык (в случае отсутствия сведений, указанных в абзаце шестом Iryнкга
3.2 раздела 3 настоящею Порядка);>;

абзац шесюй признать утратившим сиJIу;
в абзаце седьмом слом (свидетельство о юсударственной регис,грации

прaIва на жиJIое помещеЕие> заменить словztми ((правоустанаышвalющие до-
куIdенты на объеrсгы недвижимости, права на коюрые не зареrистрированы в
Едином к,сударственном реестре недвижимостиD;

в абзацах восьмом, девятом слова (сретьем-седьмом)) заменить слова-
ми ((третьем - пятом, седьмом));

- абзацы десятый, одиннадцатый пункта 4.4 признать утрЕrтившими си-
лу;

- гIункг 4.5 изложить в новой редакции:
<4.5. Государственная образовательнzш организация Астраханской об-

ласти в течение l рабочею дня со дня поступления дочл\,tентов, укЕванных в

пункге 4.3 настоящею раздела:
- осуществляет их регистрацию в специальном журнале, форма и поря-

док ведения которого устанавливаются локальным нормативным актом

юсударственной образовательной организации Астраханской области;
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- направляет в уполномоченные органы rcсударственной ыIасти и иные
организации, в распоряжении коюрых нЕtходятся соответств)rющие доt(умен-
ты, межведомственный запрос о представлении сведеций, указанЕых в абза-
ц.rх четвертом - шестом тryнкга 3.2 раздела 3 насmящею Порядка.

Обучающийся с ОВЗ (представитель обучающеюся с ОВЗ) вправе
представить докуI!(енты, подлежащие пол)лению в pEllt{Karx межведомственно-
го информационного взммодействия, подтверждаюrrие сведения, укц|анные
в абзаце третьем настоящек) пункта, по собственной инициативе.

Государственная образовательнaц организация в течение семи рабочих
днеЙ со дня ремстрации змвления и доцументов (копиЙ документов), ука-
занных в пункте 4.3 настоящепо раздела, и поJryчения сведений в рамках
межведомственЕою информационноr0 взаимодействия передает их на рас-
смотрение комиссии к)сударственной образовательной организации Астра-
хансt<ой области, состав и порядок работы коюрой угверждаются локЕrльным
нормативным ErKToM rcсударственной образовательной организации Астра-
ханской области.

Комиссия посударственцой образовательной организации Астраханской
области в течение 2 рабочих дней со дЕя поJrгrения доч/ментов, укЕвЕlнных в
пункте 4.3 настоящеr0 рaвдела и в абзацах четверюм - шестом пункга 3.2

раздела 3 настоящего Порядка:
- рассмаlрикrет документы, ук€цtанные в гryнкте 4.3 настоящею рЕвдела

и в абзацах четвертом - шестом пуIrкга 3.2 раздела 3 настоящего Порялка;
- принимает в форме протокола решение о возмещенlrи обу,rающемуся

с ОВЗ стоимости двухразовою пит:шия либо об отказе в возмещении обу.lа-
ющемуся с ОВЗ стоимости двухрдtовою питания,>.

2. Внесм в постановление Правительства Астраханской обласм от
01.03.2017 Ns 54-П <О Порядке обращения за поJDлением компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательЕуIо программу дошкольно-
го образования, находящиеся на территории Астраханской области, и ее вы-
платы> след/ющие изменения:

2.1. В наименовЕrнии постановления слова (ее выплаты> заIчtенить сло-
мп,lи (условиях ее выплаты>.

2.2. В пункге l постановления слокI (ее выплаты) заменить словами
(условия ее выплаты)).

2.3. В наименовании Порядка обращения за получением компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими об-

р&lовательные организации, реализующие образовательнуо программу до-
школьною образования, находящиеся на территории Астраханской области, и
ее выплаты, утвержденною постановлением, слова (ее выплаты> заменить
словами (условиJI ее выплаты)).

2,4. В разделе l Порядка обращения за поJIJлением компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещаюцими
образовательные оргЕlнизации, ре.rлизующие образовательную прогрЕлп{му

дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской обла-
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сти, и условий ее выгr.паты, )лверждеЕного постановлением (далее - Порядок
обращения за компенсацией):

- в пункге 1.1 слова ((ее выплаты)) заменить слокlми (условия ее вы-
платыD;

- в пункте 1.5 слова ((части 92>> заменить словами <<частей 92,93>>.

2.5. В разделе 2 Порядка обращения за компенсацией:
- в пункге 2.1 :

абзацы пятый, шесюй изложить в новой редакции:
(- копию свидетельства о рождении ребенка и епо нотариzшьно удосю-

веренный перевод на русский язык, на которок) оформляется компенсация (в
сл)лае выдаЕIи свидетельства о рождении компетентным органом иностран-
ною rосударства);

- копии свидетельств о рождении детей, входящих в состав семьи, и их
нотари€шьно удостоверенный перевод на русский язык, на которых оформля-
ется компенсация (в случае выдачи свидетельства о рождении компетентным
органом иносlрЕшноп) государства), в сл)лае если компенсациrI начисляется
на Егорог0 и послед/ющих детей;>;

дополнить абзацап,Iи седьмым, восьмым след/ющего содержаIIиJI:
(<- копию свидетельства об усыновлении ребенка, на которого оформля-

ется компенсация, вт.цrшЕою органами записи актов Iр€Dкданскою состояпия
или консульскими rIреждеЕиями Российской Федерации;

- копии свидетельств об усыновлении детей, входящих в состав семьи,
выданные органами зaлписи актов гражданскою состояния или консульскими

гIреждениJIми Российской Федерации;>;
в абзаце десятом слово (шесюм) зап4енить словом ((BocbMoMD;

- в ггytrrге 2.2:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
( - копии доку!(ентов, содержап{их сведеЕия о членЕ!х семьи зЕцвитеJUI

(свидетельства о рождении, свидетельства о зzlкпючении брака, свидетельства
о расторжении брака и их нотари€rльно удостоверенный перевод на русский
язык (в слrIае выдачи свидетельства о рождении, свидетельства о закJIюче-
нии брака, свидетельства о расторжении брака компетеЕтным органом ино-
странногlс юсударства), свидетельства об усыновлении (улочерении), вьцан-
ные органами записи актов грФкданского состояния или консульскими rrре-
ждениями Российсrсой Федерации);>;

дополнить абзаца]чrи девятым - двенадцатым следующего содержalния:
((- копию докуN{ента, выданною на территории инострalнною юсудар-

ства и содержащею сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет
и (или) ребенка, объявленного в установленном порядке цолностью дееспо-
собным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в про-

фессиональной образовательной организации или образовательной организа-
ции высшею образования по очной форме обучения, а также его нотариально

удостоверенный перевод на русский язык (в сIryчае обуrения ребенка, до-
стигшею 18 леъ но не достигшего 2З лgr и (или) объявленкого в установлен-
ном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобра-
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зовательноЙ организации, в профессион€rльноЙ образовательноЙ организации
или образовательной организации высшек) образования по очной форме обу-
чения на территории иностранного государства);

- копию докуI\{ентц выдчlнною на территории Российской Федерации и
содержащего сведения об об1..rении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
ребенка, объявленною в установJIенцом порядке полностью дееспособным
(эмансипированным), в частной общеобразовательной организации, в част-
ной профессиональной образовательной организации или частной образова-
тельной организации высшеп) образования по очной форме обучепия на тер-
ритории РоссиЙскоЙ Федерации (в сrгучае обуrения ребенка, достигшего 18
леъ но не достигшею 23 лет и (или) объявленного в установленном порядке
полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразова-
тельцой организации, в частной профессиональной образомтельной орrани-
зации или частной образовательной организации высшеп) образования по
очноЙ форме обу.rения на территории Российсt<ой Федерации);

- копию решения суда об объявлении несовершенЕолетнею ребенка
полностью дееспособным (эмансипированным);

- копЕю докуIчrеIпа, подтверждающею прохождение ребенком, супру-
юм военной слркбы по призыву (при наличии ребенка, супруга, проходящею
Boeнrгylo службу по призыву).>;

в абзаце тринадцатом слово (восьмом>) замеЕить словом (двенадца-
ToMD;

- в пункге 2.3:
в абзаце вюром слова (Астраханской областю> заменить слов:Iми (Рос-

сиЙскоЙ Федерации>;
дополнить абзацами третьим - шестым след/ющего содержания:
<<- сведений о нахох(деЕии ребеЕка под опекой (попечительством);
- сведеЕий о лишении зчUIвителя или ею супруга родительских прав или

ограничения в родитепьских правФ(;
- решеншI органа опеки и попечительства об объявлении несовершен-

нолетнею полностью дееспособным (эмансипировzlнным);
- сведениЙ об обу^lении детеЙ в возрасте от 18 до 2З лет и (или) детеЙ,

объявленньп< в установленном порядке полностью дееспособньтми (эманси-
пированЕыми), в общеобразовательЕьгх организациях, в профессиональных
образовательных организациях или образовательньrх организациях высшего
образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации
(за исключением частных образовательных организаций) (в слуlае обучения
детей, достигших l 8 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленньrх в уста-
новленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в об-
щеобразомтельных организациях, в профессионаJIьных образомтельных ор-
ганизациях или образовательных организациях высшепо образования по оч-
ной форме обl"rения Еа территории Российсtсой Федерации (за исключением
частных образовательных оргzlнизаций).D;

- гryнкг 2.7 изложить в новой редaжции:
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<2.7. Уполцомоченный орг.lн в день поступлениrI докуменmв (копий
докуменюв), ук€ц}анных в пункте 2.1 настоящеr0 р€вдела:

- ремстирует их в специаJIьном Iryрнале, форма и порядок ведениJI
которою утверr(дtлются правовым акюм уполномоченного органа;

- Еапрzlвляет в уполIIомоченЕые rосударственные оргЕшы, органы мест-
нопо саI.1оуправления и иные организации, в распоряжении коюрьж н!lходят-
ся соответствующие доцл\rенты, межведомствеЕный запрос о представлении:

сведений, подтверждаюпих рождение ребенка, на котороrо оформля-
ется компеЕсация (в сJryчае государствеЕной регистраIцrи рождениJI ребенка
на территории Российской Федерации);

стрЕD(ового Еомера ицдивидуrшьною лицевою счета змвитеJIя.
Заявитель (представитеJIь зЕuIвитеJuI) вправе представить документы,

подлежаlцие пол)нению в раý{ках межведомственного информациоЕнок) вза-
имодействия, подтверждzlюцц{е сведеЕия, указанные в абзацах четверюм, Iи-
юм насюящего гtункта, по собственной инициативе.

Уполномоченный орган в течеЕие 10 рабочкх дней со дня регистрации
докумеЕтов (копиЙ доцуменmв), указанных в пункге 2.1 настоящею ряздела,
принимает в форме распорядительною акга уполЕомоченного органа реше-
ние о выппате (продлении выплаты) компенсации либо об откzLзе в выIшате
(продлении выплаты) компенсации.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочюс дней со дtи приIuIтиlI со-
ответствующеm решения направJIяет змвитеJIIо (представитеrпо змвителя)
письмеЕцое )rведомJIение о выIшате (продlении выплаты) компенсаrии либо
об mкще в ее выппате (продлении выпrrаты) с укaваЕием цричины отказа.

Уполномочешrьrй оргzш раlмещает информачшо о предоставлеЕии мер
социальной поддержки, цредусмотрешIьгх статьей 10 Закона, в Единой госу-
дарственной информационной систэме социаJIьноIо обеспечеш.rя в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.> ;

- пункт 2.8 дополнить абзацем шmым следaющею содержaшия:
<- несоблюдеflие срока подаtм зaивлениJI о выплате (продленrтr выIuIа-

ты) rсомпенсации, указанЕог0 в пункге 2.1 настоящек) раздела.>.
3. ПостацовлеЕие вступает в сиJry по истечении 10 дней после дня ею

офиlшальною отryбликования.

Гфернаmр Астрахакской области И.Ю. БаФшкин
дO(ументационнOг0

обеслечеilия

и кOrтроля

ý
|7 о

.4с

Улравlrение

oQ

у; и!'


