
 

 

 

 

 

Администрация Нязепетровского муниципального района  
 

Челябинской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 04.02.2014 г. № 114 

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  

образовательную программу 

дошкольного образования в 

Нязепетровском муниципальном районе» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 16.12.2013 г. 

№ 446 «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 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 образовательную программу дошкольного образования в Нязепетровском 

муниципальном районе», в редакции постановления администрации Нязепетровского 

муниципального района от 19.12.2013 г. № 1269 следующее изменение: 

 пункт 8 Порядка 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, утвержденного указанным постановлением, дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «Родителям (законным представителям), которые имеют льготы по взиманию 

родительской платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области и нормативно-правовыми актами Нязепетровского муниципального 

района (далее именуется - льготы), выплачивается компенсация пропорционально 

предоставленной льготе». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Правовому отделу (Горбунов П.И.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района. 



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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


