
   

 

 

 

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

“Город Киров и Кировский  район” 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 февраля 2017 года                                                                                            № 378 

 

О внесении изменений и дополнения в 

постановление Кировской районной 

администрации от 08.09.2014 №1942 «Об 

утверждении Порядка приема и рассмотрения 

документов для предоставления компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального района «Город 

Киров и Кировский район» 

 

 

В соответствии со ст.7 Устава муниципального района «Город Киров и 

Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Кировской районной администрации от 08.09.2014 

№1942 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения документов для 

предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Город 

Киров и Кировский район» следующие изменения и дополнение: 

1.1 Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с ч. 5 ст. 65 Федерального  закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с ч. 5 ст. 5 Закона  Калужской области от 

30.09.2013 №479-ОЗ «Об образовании в Калужской области»,  а так же 

постановлением Губернатора Калужской области от 18.07.2014 №417 «Об 

утверждении  Положения о порядке  обращения родителей (законных 

представителей) детей,  посещающих  образовательные организации, находящиеся на 

территории  Калужской  области и реализующие  образовательную программу 

дошкольного  образования, за получением  компенсации родительской платы за 

присмотр  и уход за детьми, а также о порядке ее выплаты»  Кировская районная 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ»; 

1.2 В приложении к постановлению: 

1.2.1 В абзаце первом пункта 2 слово «ежегодно» исключить; 

1.2.2 Пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

« - документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является 

членом малоимущей семьи, выдаваемый органом социальной защиты населения по 



месту жительства либо пребывания родителя (законного представителя) 

(предоставляется ежегодно).»; 

1.2.3  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Выплата компенсации производится один раз в полугодие в срок не позднее 

30-го числа месяца, следующего за окончанием полугодия». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров 

и Кировский район».  

Положения пункта 1.2.2 настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, связанные с назначением компенсации за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, зачисленными после 1 января 

2017 года. 

 

 

Глава Кировской 

районной администрации                                                                          И.Н. Феденков  
  


