
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 29.10.2010 № 8802 «Об организации
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных
образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от

16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» и

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

12.12.2013 № 1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации Краснодарского края, реализующие

образовательную программу дошкольного образования, и её выплаты» п о с т а
н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 29.10.2010 № 8802 «Об организации выплаты компенсации

части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и

муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. Название изложить в следующей редакции:
«Об организации выплаты компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
находящиеся на территории муниципального образования город Краснодар».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», законами Краснодарского края от

16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», от 15.12.2004
№ 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных

образований Краснодарского края отдельными государственными

полномочиями в области социальной сферы», постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.12.2013 № 1460 «Об

утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации

Краснодарского края, реализующие образовательную программу дошкольного

образования, и её выплаты» п о с т а н о в л я ю:».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар (Гамзаев) уполномоченным

органом по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
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образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на

территории муниципального образования город Краснодар, за счёт средств

субвенций, выделенных краевым бюджетом местному бюджету (бюджету

муниципального образования город Краснодар) на вышеназванные цели на

соответствующий финансовый год (далее – уполномоченный орган).».

1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Осуществлять выплату компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
находящиеся на территории муниципального образования город Краснодар

(далее – компенсация).».

1.4. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Организовать работу по информированию родителей (законных

представителей) о Порядке обращения за компенсацией части родительской

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные

организации Краснодарского края, реализующие образовательную программу

дошкольного образования, и её выплаты, (далее – Порядок), утверждённом

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

12.12.2013 № 1460.».

1.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Порядок взаимодействия между образовательными

организациями и уполномоченным органом, осуществляющим выплату

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную

программу дошкольного образования, находящиеся на территории

муниципального образования город Краснодар, согласно приложению.».

1.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту образования администрации муниципального

образования город Краснодар (Гамзаев) разработать и утвердить форму

соглашения о взаимодействии по выплате компенсации части родительской

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими частные образовательные

организации.».

1.7. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с

01.09.2013.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава
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муниципального образования                                                                                   
город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов
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