
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От  03 апреля 2018 года   № 139 

 

 

О приостановлении предоставления меры социальной поддержки  

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Кировского муниципального района Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным 

программам дошкольного образования»  

 

В связи с вступлением с силу с 01.01.2018 года Социального кодекса 

Ленинградской области, принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-

оз, (далее – Социальный кодекс) и в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области от 12.02.2018 года № 40 «Об 

утверждении Порядка перехода предоставления отдельных мер социальной 

поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям мер социальной 

поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер социальной 

поддержки без учета критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 

года»: 

1. Приостановить  предоставления меры социальной поддержки 

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Кировского муниципального района 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность по  

образовательным программам дошкольного образования» (далее – 

компенсация части родительской платы) с 1 апреля 2018 года на срок до 1 

июля 2018 года. 

2. Возобновить с 1 апреля 2018 года предоставление компенсации 

части родительской платы при условии предоставления получателем 

компенсация части родительской платы в срок до 1 июля 2018 года полного 

комплекта документов, подтверждающих право на получение компенсации 

части родительской платы, установленных Социальным кодексом. 

3. Прекратить с 1 апреля 2018 года предоставление компенсации 

части родительской платы получателям, не предоставившим в срок до 1 июля 

2018 года полный комплект документов, подтверждающих их право на 

получение компенсации части родительской платы, установленных 

Социальным кодексом. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. В срок до 13 апреля 2018 года обеспечить информирование 

родителей – получателей  компенсации части родительской платы: 

-  об изменении оснований и порядка предоставления компенсации 

части родительской платы (с учетом критерия нуждаемости),  

- о приостановке предоставления компенсации части родительской 

платы с 1 апреля 2018 года,  

- о возобновлении предоставления компенсации части родительской 



платы с 1 апреля 2018 года при условии предоставления получателем 

компенсация части родительской платы в срок до 1 июля 2018 года полного 

комплекта документов, подтверждающих право на получение компенсации 

части родительской платы, установленных Социальным кодексом. 

- о прекращении с 1 апреля 2018 года предоставления компенсации 

части родительской платы получателям, не предоставившим в срок до 1 июля 

2018 года полный комплект документов. 

4.2. Организовать работу по формированию личных дел получателей 

компенсация части родительской платы  в соответствии с Социальным 

кодексом и иными региональными и муниципальными нормативно-

правовыми актами, устанавливающими порядок представления компенсация 

части родительской платы.  

5. МКУ Управление учета и контроля: 

5.1. Приостановить предоставление компенсации части родительской 

платы (уменьшение родительской платы на размер компенсации) всем 

получателям с 1 апреля 2018 года; 

5.2. Возобновлять  предоставление компенсации части родительской 

платы (уменьшение родительской платы на размер компенсации) на 

основании распоряжений комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Е.В.Иванову, начальника отдела развития муниципальной системы 

образования. 

 

  

Председатель Комитета образования                                Е.А.Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, в ОУ по эл.почте



 


