
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

от 

 
Об определении уполномоченного 
органа по осуществлению переданного государственного 
полномочия по выплате 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательн
дошкольного образования
 

В соответствии со статьей 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года 
органов местного самоуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации родительской пла
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную прогр
Правительства Саратовской области от 12 июля 2021 
обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядке ее выплаты», 
Петровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Определить управление образования администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области уполномоченным органом по 
осуществлению переданного государственного полномочия по выплате 
компенсации родительской 
образовательных организациях, реализующих образовательн
дошкольного образования на территории Петровского муниципаль
Саратовской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровск
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области.

  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2021 года №961-П
г.Петровск 

Об определении уполномоченного  
осуществлению переданного государственного 

выплате компенсации 
родительской платы за присмотр  
и уход за детьми в муниципальных  
образовательных организациях,  
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
б образовании в Российской Федерации»
области от 27 февраля 2008 года № 44

органов местного самоуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации родительской пла
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»,
Правительства Саратовской области от 12 июля 2021 года № 545
обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядке ее выплаты», на основании 
Петровского муниципального района администрация района

  
1.Определить управление образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области уполномоченным органом по 
осуществлению переданного государственного полномочия по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательн
дошкольного образования на территории Петровского муниципаль
Саратовской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровск
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П 

осуществлению переданного государственного  

65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
б образовании в Российской Федерации», на основании 

44-ЗСО  «О наделении 
органов местного самоуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации родительской платы  за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

амму дошкольного образования»,постановления 
года № 545-П «О порядке 

обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

на основании Устава 
администрация района 

1.Определить управление образования администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области уполномоченным органом по 
осуществлению переданного государственного полномочия по выплате 

платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Петровского муниципального района 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 



   
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
Первый заместитель 
главы администрации                                                                          В.В. Колдин 


