
Администрация Одинцовского муниципального района
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Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 08.09.2015 №3128 - Постановления и 
Распоряжения Руководителя Администрации
О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одиноким 

матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в дошкольном 
образовательном учреждении, состоящим на учёте в Управлении образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 1 год и более, получающим ежемесячное 
пособие на ребёнка в органах социальной защиты населения, утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.04.2015 № 806

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального района 
Московской  области  «Муниципальное  управление  в  Одинцовском  муниципальном  районе 
Московской  области»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  от  29.08.2014  №  1548,  в  соответствии  с  решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 13.03.2015 № 19/3 
«О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального 
района  Московской  области  «Муниципальное  управление  в  Одинцовском муниципальном районе 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одиноким матерям, 
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в дошкольном образовательном 
учреждении,  состоящим  на  учёте  в  Управлении  образования  Администрации  Одинцовского 
муниципального района Московской области 1 год и более, получающим ежемесячное пособие на 
ребёнка в органах социальной защиты населения,  утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 30.04.2015 № 806 (далее – Порядок), 
следующие  изменения:
1.1.  Подпункт  2  пункта  2.1.  раздела  2  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:
«2)  копия  документа,  подтверждающего  статус  одинокой  матери,  с  предъявлением  оригинала;».
1.2.  Пункт  2.3.  раздела  2  Порядка  дополнить  абзацем  следующего  содержания:
«За месяцы, в которых детям исполнилось 1,5 года и 6,5 лет,  выплата компенсации производится 
пропорционально  количеству  дней  со  (до)  дня  рождения  ребенка  соответственно.».
1.3.  Приложение  №  1  к  Порядку  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальных  средствах  массовой  информации 
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  разместить  на  официальном  сайте 
Администрации  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  руководителя 

http://odin.ru/


Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Ю.В. Бездудного.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                                     Т.В. Одинцова

Приложение

http://odin.ru/img/2015/09/files/Doc_10.docx
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