
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2013 г. N 442-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 26-П "О 

КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 
Правительство Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. N 26-п "О компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" 

(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 

от 23 января 2008 г. N 8-п, от 17 декабря 2008 г. N 198-п и от 26 апреля 2010 г. N 

130-п). 

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3 и подпункты 5.1 - 5.3 пункта 5 изменений, 

внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. 

N 26-п "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 

края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования", утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 

26 апреля 2010 г. N 130-п. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=117&documentid=3893#l0


Утверждены 

постановлением 

Правительства Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. N 442-п 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 26-П "О КОМПЕНСАЦИИ 

ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

"О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях". 

2. В преамбуле цифры "26.1" заменить цифрами "16". 

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за получением компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, и ее выплаты.". 

4. В Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты: 

4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

"Порядок обращения за получением компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, и ее выплаты". 

4.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Порядок определяет механизм обращения за получением компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории 

Ставропольского края и реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, и ее выплаты (далее соответственно - компенсация, образовательные 

организации). 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в соответствующей образовательной организации.". 
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