
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об определении уполномоченного 
органа, осуществляющего предоставление 
родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области 
от 23.01.2007 г. № 19 (с изменениями от 04.10.2018 г. № 214) «О
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области", в целях 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Кыштымского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (Попинако С.П.) уполномоченным органом 
осуществляющим предоставление родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

2. Управлению по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (Попинако С.П.) размещать информацию о 
предоставлении и осуществлении социальных льгот и гарантий в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", Постановлением Губернатора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым



Челябинской области от 23.01.2007 г. № 19 «О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области" в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (граждан).

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Кыштымского городского округа:

от 01.03.2010 г. № 623 «О компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования в 
Кыштымском городском округе»,

от 29.12.2018 г. № 2983 «О внесении дополнения в порядок обращения 
родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Кыштымского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и выплаты компенсации, 
утвержденного постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 01.03.2010 г. № 623».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа Попинако С.П.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева
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