
 
 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.11.2019                           г. Туринск     № 1411-ПА 

 

О внесении изменений в постановление главы Туринского городского округа 

от 26.04.2016 № 201 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях на территории Туринского городского 

округа» (с изменениями от 12.05.2016 № 218, от 11.12.2017 № 1518-ПА, 

20.11.2018 № 1322-ПА, 07.05.2019 № 516-ПА) 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», во 

исполнение статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьи 23 Закона Свердловской 

области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

постановления Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП 

«Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 

от 25.11.2016 № 833-ПП, от 22.11.2017 № 851-ПП, от 08.11.2018 № 778-ПП, 

от 18.09.2019 № 591-ПП),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы Туринского городского округа  

от 26.04.2016 № 201-ПА «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях на территории Туринского городского округа» 

(с изменениями от 12.05.2016 № 218, от 11.12.2017 № 1518-ПА, 20.11.2018  

№ 1322-ПА, 07.05.2019 № 516-ПА) следующие изменения: 

1) подпункт 2.8 пункта 2 приложения № 1 «Положение о плате, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 



 
 

 

в муниципальных образовательных учреждениях на территории Туринского 

городского округа» изложить в следующей редакции:
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«2.8 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 № 1548 «О порядке предоставления компенсации платы, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

рассмотрения заявления о ее предоставлении», Законом Свердловской области 

от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

следующем размере: 

- 20% от среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях на первого ребенка; 

- 50% от среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях на второго ребенка; 

- 70% от среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях на третьего ребенка; 

- 100% от среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях на четвертого ребенка и последующих детей.    

Компенсация, указанная в части первой настоящего подпункта, 

предоставляется родителям (законным представителям) детей, посещающих 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, в случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в Свердловской области и выплачивается 

исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, в зависимости от максимального размера платы 

– 2262 рубля. 

Гражданам, обратившимся за предоставлением компенсации до 

31.12.2019 включительно, компенсация будет предоставляться с 01.09.2019, но 

не ранее возникновения права на ее получение, с доплатой за прошлое время. 

Гражданам, которым компенсация назначена до 01.09.2019, сохраняется 

право на ее получение независимо от размера среднедушевого дохода семьи и 

выплачивается исходя из суммы 1284 рубля в месяц.» 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2019. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Туринского городского округа в сети Интернет http://turinskgo.ru. 
 

Временно исполняющий полномочия главы  

Администрации Туринского городского округа                               А.И. Пузырев  

http://turinskgo.ru/

