
 

 

 

 

 

Администрация Нязепетровского муниципального района  
 

Челябинской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 19.12.2013 г. № 1269 

г. Нязепетровск 

 

О внесении изменений в постановление 

от 15.10.2013 г. № 1028 «О компенсации 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования в 

Нязепетровском муниципальном районе» 

 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 02.10.2013 г. № 345 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 г. № 19 «О компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в Челябинской области», администрация 

Нязепетровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального района  

от 15.10.2013 г. № 1028 «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

Нязепетровском муниципальном районе» следующие изменения: 

 1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе»; 

 1.2 в пунктах 1, 2 постановления слова «основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» заменить словами «образовательную программу дошкольного 

образования»; 

 1.3 в Порядке обращения родителей (законных представителей) за компенсацией 

части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

выплаты компенсации, утвержденном указанным постановлением: 



 1.3.1 в наименовании, пунктах 1, 2 слова «основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» заменить словами «образовательную программу дошкольного 

образования»; 

 1.3.2 подпункт 1 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:  

«1) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на первого ребенка в размере 20 процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за 

детьми в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка – в размере 50 

процентов, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера 

указанной платы»; 

1.3.3 подпункт 2 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2) в иных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Нязепетровского муниципального 

района, на второго ребенка – 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей – в 

размере 70 процентов указанной платы»; 

 1.3.4 пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 «8. Сумма компенсации на каждого получателя компенсации рассчитывается 

централизованной бухгалтерией управления образования в процентном отношении к 

установленному Правительством Челябинской области среднему размеру платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Правовому отделу (Николаев Д.В) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В. 

 

 

 

Глава Нязепетровского 

муниципального района                                                                                         В.Г.Селиванов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

района по социальным вопросам 

 

 

 

Н.В. Акишева   

 

Заместитель главы муниципального 

района по финансовым вопросам 

 

 

 

Ю.М. Педашенко 

 

Правовой  отдел 

 

 

________________ 

 

Начальник          

управления образования   

 

 

 

Н.М. Кислов 

 

Управляющий делами 

 

 

Л.Б. Барыкина 

 

 

                                                         

Разослать: дело 

прокуратура 

управление образования 

финансовое управление  

правовой отдел – 2 экз. 

Н.В. Акишева 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

юрисконсульт управления образования                                                              Е.С. Кирилова   

3-16-02   

 


