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Об определении уполномоченного органа по организации предоставления 

родителям (законным представителям) 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 

Озерского городского округа 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации постановлений Губернатора Челябинской 

области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Челябинской области»,                                

от 02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:  

1. Определить Управление образования администрации Озерского 

городского округа уполномоченным органом по организации предоставления 

родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории Озерского городского округа. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 

3. Признать утратившим силу постановление от 24.06.2010 № 2335                               

«Об утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) за 

компенсацией части платы, взимаемой за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и выплаты компенсации» с момента 

вступления настоящего постановления в силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте Управления 

образования gorono.ozersk.ru в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 
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Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 


