
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 01 2014 № 152

О  компенсации  родителям  (законным  представителям)  части  родительской
платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  учреждениях
Кингисеппского  муниципального  района,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29 12 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 27.12 2013 года Кг 526 «О компенсации родителям (законным
представителям)  части  родительской  платы  за  присмотр  н  уход  за  детьми  в
образовательных организациях Ленинградской области,  реализующих образовательную
программу дошкольного образования», администрация

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок обращения за получением компенсации части родительской
платы за присмотр  и уход  за  детьми в образовательных учреждениях Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области,  реализующих  образовательную
программу  дошкольного  образования,  а  также  ее  выплаты  (далее  -  Порядок)
(приложение).

2 Комитету  по  образованию  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  организовать  работу  по  предоставлению
компенсации  родителям  (законным  представителям)  части  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  учреждениях  Кингисеппского  района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,  в соответствии с
Порядком, утвержденным пунктом 1 постановления.

3 Установить,  что  в  случае,  если  родительская  плата,  взимаемая  с  родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях



Кингисеппского  района,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования,  ниже  установленного  среднего  размера  по  Ленинградской  области,
предоставление компенсации производится из фактически внесенных денежных средств.

4 Средний  размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
образовательных организациях Ленинградской области,  реализующих образовательную
программу  дошкольного  образования,  устанавливается  постановлением  Правительства
Ленинградской области

5. Признать утратившими силу:
постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.03

2012 года № 435 «Об утверждении порядка осуществления Комитетом по образованию
администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район
исполнения  отдельного  государственного  полномочия  Ленинградской  области  по
выплате  компенсации  части  платы  за  содержание  ребенка  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования в Кингисеппском районе»,

постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
25.10.2013 года  № 2588 «О внесении изменений  в постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от  16 03 2012 года № 435 «Об утверждении
порядка  осуществления  Комитетом  по  образованию  администрации  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район  исполнения  отдельного
государственного  полномочия  Ленинградской  области  по  выплате  компенсации  части
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в Кингисеппском районе»

6 Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01 января 2014 года

7 Постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в  средствах  массовой
информации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».

8 Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации по социальным вопросам Шлемову С.И.



Глава администрации
МО «Кингисеппский муницийапьный район»  В.Э. Гешеле

Свиридова                        27.01 2014


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

