
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017 г. №522
город Троицк

О Порядке осуществления государственных полномочий по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории города Троицка

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области «Об образовании в Челябинской области», во исполнение Закона 
Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по 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 Челябинской 
области», постановления 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, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Уставом 
города Троицка,

Администрация города Троицка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственных 
полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории города Троицка.

2. Определить Управление образования Администрации города Троицка 
(Копылова О.А.) уполномоченным органом, осуществляющим 
государственные полномочия по компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
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программу дошкольного образования, расположенных на территории города 
Троицка.

3. Признать утратившим силу:
1) постановление Администрации города Троицка Челябинской

области от 27.02.2007 № 137 «О предоставлении компенсационных выплат 
родителям за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»;

2) постановление Администрации города Троицка Челябинской
области от 27.10.2014 № 278 «Об определении уполномоченного органа, 
осуществляющего предоставление родителям (законным представителям) 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Троицкого городского округа, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования».

4. Управлению общественной безопасности Администрации города 
Троицка (Вовчко В.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вперед».

5. Управлению информации и общественных связей Администрации 
города Троицка (Брунцова Е.В.) разместить настоящее постановление в 
подразделе «Правовые акты» раздела «Законодательство» на официальном 
сайте города Троицка в сети Интернет.

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации города Троицка 
Копылову О.А.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Василяускене Е.Г.

Глава города А.Г. Виноградов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

города Троицка Челябинской области 
от 03.04.2017 г. №522

Порядок
осуществления государственных полномочий по компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории города Троицка

1. Настоящий Порядок осуществления государственных полномочий 
по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории города Троицка, 
(далее - Порядок) регулирует отношения, возникающие в связи с наделением 
органов местного самоуправления города Троицка на неограниченный срок 
государственными полномочиями по компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории города 
Троицка (далее -  государственные полномочия).

2. Уполномоченным органом, осуществляющим государственные 
полномочия, является Управление образования Администрации города Троицка 
(далее -  уполномоченный орган).

3. Государственные полномочия осуществляются уполномоченным 
органом за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
бюджету города.

4. В рамках осуществления государственных полномочий 
уполномоченный орган имеет право:

1) получать финансовые средства, предназначенные для осуществления 
государственных полномочий;

2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Троицка;

3) получать разъяснения и рекомендации по вопросам, связанным с 
осуществлением государственных полномочий;

4) вносить на рассмотрение проекты муниципальных правовых актов 
города Троицка по вопросам, связанным с осуществлением государственных 
полномочий;

5) обжаловать в судебном порядке письменные предписания 
уполномоченных государственных органов Челябинской области (далее -
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уполномоченные государственные органы) об устранении нарушений Закона 
Челябинской области от 25.01.2007 № 98-30 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 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 
Челябинской области»;

6) осуществлять иные права, необходимые для реализации 
государственных полномочий.

6. В рамках осуществления государственных полномочий 
уполномоченный орган обязан:

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами города Троицка;

2) обеспечивать использование по целевому назначению финансовых 
средств, предназначенных для осуществления государственных полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных
государственных органов по устранению нарушений, допущенных при 
осуществлении государственных полномочий;

4) представлять в порядке и сроки, установленные Губернатором 
Челябинской области, отчеты об осуществлении государственных полномочий 
и о целевом использовании финансовых средств, предоставленных в виде 
субвенций из областного бюджета;

5) представлять уполномоченным государственным органам документы, а 
также другую информацию об осуществлении государственных полномочий;

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения
уполномоченными государственными органами проверок выполнения 
государственных полномочий и ревизий деятельности в части расходования 
выделенных для осуществления государственных полномочий финансовых 
средств;

7) устранять нарушения, выявленные при проведении контроля за 
осуществлением государственных полномочий, либо принимать меры к их 
предупреждению;

8) исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления 
государственных полномочий.

7. Размер компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее -  компенсация) устанавливается 
постановлением Губернатора Челябинской области.

8. Обращение родителей (законных представителей) за компенсацией и ее 
выплата осуществляется в соответствии с постановлением 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, реализующих образовательную
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программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области».

9. Расчет компенсации осуществляется образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу дошкольного 
образования, расположенными на территории города Троицка.

10. При прекращении осуществления уполномоченным органом 
государственных полномочий по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, неиспользованные финансовые средства, предназначенные 
для осуществления государственных полномочий, возвращаются в областной 
бюджет.

11. Уполномоченный орган и должностные лица уполномоченного
органа несут ответственность за ненадлежащее осуществление 
государственных с действующим
законодательством.

Заместитель Г лавы города 
по социальным вопросам Е.Г. Василяускене




