
Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
05.09.2016 №684

О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 1460 "Об 
утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации Краснодарского края, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, и ее выплаты"

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 сентября 2016 года № 684 

О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 1460 "Об 
утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации Краснодарского края, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, и ее выплаты"
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

мОб образовании в Российской Федерации", Законами Краснодарского 
края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 
крае" и от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы" 
и в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2016 года № 939, постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 1460 "Об утверждении 
Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации 
Краснодарского края, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, и ее выплаты" следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "Г.Д. Золину" заменить словами "А.А. Минькову";
2) в пункте 11 приложения к постановлению слова "а за четвертый квартал 

текущего финансового года - до 31 декабря" заменить словами "за октябрь и 
ноябрь текущего финансового года - до 31 декабря, за декабрь текущего 
финансового года - в январе следующего финансового года.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в



информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” и направление на 
’’Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края 
В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru

