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О внесении изменений в постановление
администрации Кыштымского городского
округа от 20.12.2016г. № 2989 «Об
утверждении порядка предоставления
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
из малообеспеченных, многодетных,
неблагополучных, с нарушениями
здоровья, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации семей и семей,
находящихся в социально опасном
положении в дошкольных образовательных
организациях Кыштымского городского
округа»
В целях оказания социальной поддержки родителям отдельной категории
детей, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Кыштымского городского округа, руководствуясь ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Устава Кыштымского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Кыштымского городского
округа от 20.12.2016 г. № 2989 «Об утверждении порядка предоставления
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из
малообеспеченных, многодетных, неблагополучных, с нарушениями здоровья,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей и семей, находящихся в
социально опасном положении в дошкольных образовательных организациях
Кыштымского городского округа следующие изменения:
пункт 1 указанного порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, на основании
областной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П, руководствуясь
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кыштымского городского округа и определяет механизм предоставления

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из
малообеспеченных, многодетных, неблагополучных, с нарушениями здоровья,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей и семей, находящихся в
социально опасном положении (далее именуется - компенсация), принимая во
внимание механизм предоставления компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, согласно постановлению Губернатора Челябинской
области от 23.01.2007 года №19 «О компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской
области»;
пункт 2 указанного порядка изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация предоставляется в целях привлечения в муниципальные
дошкольные образовательные организации Кыштымского городского округа
отдельных категорий детей, указанных в главе 3 настоящего порядка, их
материальной поддержки?воспитания и обучения.
Получателем компенсации является один из родителей (законных
представителей), написавший заявление и уплативший родительскую плату.»;
пункт 4 указанного порядка изложить в следующей редакции:
«4. Родителям (законным представителям) уплатившим родительскую плату
в первую очередь предоставляется компенсация, предусмотренная постановлением
Губернатора 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
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области», постановлением Администрации Кыштымского
городского округа от 11.06.2020 года № 1318 «Об определении уполномоченного
органа, осуществляющего предоставление родителям (законным представителям)
компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
пункт 9 указанного порядка дополнить словами:
«по запросу муниципальной дошкольной организации в порядке
межведомственного взаимодействия»;
пункт 10 указанного порядка изложить в следующей редакции:
«10. Для получения компенсации получатель компенсации представляет в
образовательную организацию:
копию документа, удостоверяющего личность;
письменное заявление с указанием одного из способов получения
компенсации, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка. В заявлении
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, количество детей;
копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется
компенсация, а также копии свидетельств о рождении других детей в случаях, если
компенсация предоставляется на второго и последующих детей;
реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в
банковских учреждениях;
копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования
получателя субсидии и ребенка, на которого предоставляется компенсация.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам
представляет копию решения органа местного самоуправления об установлении
опеки (попечительства) над ребенком.
Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются
образовательной организацией на основании представленных получателями
компенсации оригиналов.
В случае изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте,
получатель компенсации уведомляет об этом образовательную организацию с
предоставлением подтверждающих документов.»;
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации, размещению на официальном сайте администрации Кыштымского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского
городского округа Попинаю С.П.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы
Кыштымского городского округа по социальной сфере
СаланчукЕ.Ю.

Глава Кыштымского городского округа
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