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Админи*траi${я л*ксмоткЕн*гФ г*рOдýкогfi *круга IlостАноtsJIfЕт, 
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I. Утверд1,1ть:

tr i il*рядФк riредs*тавлени-ж кФмfiее{еаr{ии чаýти F*дitт*Jтъс:к*й платы з&
KPИ{;MOTp и уход за детьми из мал*абеспечеýньlх, л*еSлагсriсjтучкы-х се*tей, *
так}к* семей, *казаýж}жся В трудяой жизнежI*й стяту*лд*яи, в мYýFIцItтIfiJIьf&iх
д*]нкOлъrтых образФват*лъных учреждениях Л*к*м*тиýн*г* гýрOдскогs *кр}.та
ýiё ?*tr9 r*д fiзрýilт&t-а*?*ý};

2) Порялок IТриема д*кументов Е0 пред*ýтавлеш{ю кOмп*ýffаýии чаЁтfi
Р*Д}rГелЬск*й Iшаты за приýI\уfOтр и }г;од за дgгь1,яýr в lvхуЕициýi1тiьнжх



дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного
бюджета и бюджета городского округа детей из малообеспечеНных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненНОЙ

ситуации, в муниципаJIьных дошкольных образовательных уЧрежДеНИЯХ
Локомотивного городского округа на 20t9 год (прилагается).

3. Заведующим детскими дошкольными образовательнъiми учрежДеНИЯМИ
Локомотивного городского округа:

- создать комиссии по предоставлению компенсации части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях детей
из малообеспеченных семейо неблагополучных семей, а также семей,

оказавшихся в трулной жизненной ситуации, за счет средстВ обЛаСТНОГО

бюджета и бюджета городского округа (далее - Комиссия) на 2019 год;

_ в состав комиссии включить представителя родительского комитета И

представителя профсоюзного комитета МДОУ;
_ обеспечить формирование пакета документов по опреДелеНИЮ

компенсации части родительской платы за присмотр и ухоД В ДОШКОЛЬНЫХ

образовательныХ rIрежденшIх детеЙ из малообеспеченных семей,

неблагопол)п{ных семей, а также семей, окЕвавшихся в трулноЙ жизнеННОЙ

ситуации, за счет средств областного бюджета и бюджета ЛокомотИВНОГО

городского округа.

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации ЛокомотиВнОГО
городского округа от 29.0З.2018 J\Ъ 64-р (Об утверждении Порядка
предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребеНКа
в муницип€lJIьных дошкольных образовательных учреждениях И3

малообеспеченных, соци€IJIьно неблагополучных семей, а такЖе СеМеЙ,

ок€вавшихся в трулной жизненной ситуации>, распоряжение от 29.03.2018

года Nч 65-р <О предоставлении компенсации части родительскоЙ ПлаТЫ За

оказавшимся

содержание ребенка в муниципаJIьных образовательных у{режДеНИЯХ,

ре€Lлизующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, малообеспеченным, неблагополучным семьям, семьям,

в трудной жизненной ситуации

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписаНИЯ И

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 ГОДа, И

действует по 31 декабря 2019 года.

6. Контроль выполнения н

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского

оставJIяю за собой
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