
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 12 декабря 2013 г. N 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 ЕЕ ВЫПЛАТЫ  

 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-

КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" в части материальной поддержки 

родителям (законным представителям) в виде выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации Краснодарского края, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, постановляю:  

1. Утвердить Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

Краснодарского края, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, и ее выплаты (прилагается).  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края определить уполномоченные органы по 

выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации Краснодарского края, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования.  

3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского 

края (Горохова) опубликовать настоящее Постановление в краевых средствах 

массовой информации.  

4. Признать утратившими силу:  

1) пункты 1 - 4, 6, 7 Постановления главы администрации Краснодарского края 

от 29 февраля 2008 года N 130 "Об утверждении Порядка обращения за 

компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, иных образовательных организациях Краснодарского края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и ее выплаты";  

2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 сентября 2010 года N 776 "О внесении изменений в Постановление главы 

администрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года N 130 "Об 

утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Краснодарского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты";  

3) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29 декабря 2010 года N 1283 "О внесении изменения в Постановление главы 

администрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года N 130 "Об 



утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Краснодарского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты";  

4) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28 декабря 2012 года N 1672 "О внесении изменений в Постановление главы 

администрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года N 130 "Об 

утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, иных образовательных организациях Краснодарского края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и ее выплаты".  

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Г.Д. 

Золину.  

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона 

Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон 

Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы" и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.  

 

Глава администрации (губернатор)  

Краснодарского края  

А.Н.ТКАЧЕВ  

 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2364377  

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2364377

