
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 15.11.2019 № 585- п 

 

Об отмене постановления администрации Приволжского муниципального 

района от 09.11.2015 № 893-п «Об утверждении Порядка обращения 

родителей (законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Приволжского муниципального района, реализующих 

образовательную программу  дошкольного образования, 

 и порядка ее выплаты» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ивановской области от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»,     администрация      Приволжского      муниципального      района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить: 

1.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 

09.11.2015 № 893-п «Об утверждении Порядка обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования, и порядка ее выплаты»; 

1.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 

14.04.2016 № 211-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 09.11.2015 № 893-п «Об утверждении 

Порядка обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Приволжского муниципального района, 

реализующих образовательную программу  дошкольного образования, и порядка 

ее выплаты»»; 

 1.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 

22.08.2019 № 409-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 09.11.2015 № 893-п «Об утверждении 

Порядка обращения родителей (законных представителей) за получением 



компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Приволжского муниципального района, 

реализующих образовательную программу  дошкольного образования, и порядка 

ее выплаты»»; 

        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет».         

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  администрации   Приволжского  муниципального района по  

социальным вопросам Соловьеву Э.А.         

        4. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  с  момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


