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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района  

«О внесении изменений в постановление администрации  

Ханты-Мансийского района от 22.01.2019 № 23 «Об осуществлении 

переданного органу местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по предоставлению компенсации родителям части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы  

дошкольного образования» 

(далее – проект постановления) 

 

Настоящий проект постановления разработан муниципальным 

казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Централизованная 

бухгалтерия» (далее – Учреждение) в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2007 № 2-оз  

«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования», 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
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– Югры от 21.02.2007 № 35-п «О Порядке обращения за компенсацией 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования,  

и ее предоставления», от 07.04.2017 № 125-п «О Порядке предоставления 

субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

бюджетам муниципальных районов и городских округов  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для осуществления 

отдельного переданного государственного полномочия  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предоставлению 

компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования», 

статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, в том числе принимая  

во внимание пункт 20 Плана мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов Ханты-Мансийского района на 2022 год, утвержденного 

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.03.2022 

№ 376-р «О Плане мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского района на 2022 год». 

Целями разработки настоящего проекта постановления является 

следующее. 

1. Приведение постановления администрации Ханты-Мансийского 

района от 22.01.2019 № 23 «Об осуществлении переданного органу 

местного самоуправления отдельного государственного полномочия 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предоставлению 

компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования» 

(далее – постановление АХМР от 22.01.2019 № 23) в соответствие  

с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (статья 46 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 

автономного округа). 

Так, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2022 № 586-п  

«О внесении изменений в постановление Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 апреля 2017 года 

№ 125-п «О Порядке расходования субвенции, предоставляемой  

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для осуществления отдельного переданного 
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государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по предоставлению компенсации родителям части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования» с 01.01.2022 изменилось наименование заголовка 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 07.04.2017 № 125-п и заголовка его приложения. 

Следовательно, принимая во внимание положения вышеуказанного 

нормативного правового акта Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в преамбулу и абзац четвертый подпункта 2  

пункта 1 постановления АХМР от 22.01.2019 № 23, которые содержат 

реквизит в виде заголовка постановления Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.04.2017 № 125-п  

и заголовка его приложения соответственно, предлагается внести 

соответствующие изменения путем замены слов. 

2. Закрепление контроля за выполнением постановления АХМР  

от 22.01.2019 № 23 в том числе за заместителем главы Ханты-Мансийского 

района по финансам, который в соответствии с распоряжением 

администрации Ханты-Мансийского района от 24.03.2022 № 358-р  

«О распределении обязанностей между главой Ханты-Мансийского района 

и заместителями главы Ханты-Мансийского района» координирует  

и курирует деятельность Учреждения, выполняющего в рамках 

постановления АХМР от 22.01.2019 № 23 ряд функций по осуществлению 

администрацией Ханты-Мансийского района переданного органу местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предоставлению 

компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Принятие настоящего проекта постановления не потребует внесения 

изменений и дополнений в иные муниципальные нормативные правовые 

акты администрации Ханты-Мансийского района, а также выделения 

дополнительных финансовых средств из бюджета Ханты-Мансийского 

района. 

Настоящий проект постановления не содержит сведения, 

содержащие государственную и иную охраняемую законом тайну, 

сведения для служебного пользования, а также сведения, содержащие 

персональные данные. 

Утвержденный муниципальный нормативный правовой акт 

администрации Ханты-Мансийского района будет опубликован  
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в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  

Ханты-Мансийский» и размещен на официальном сайте администрации 

Ханты-Мансийского района. 

 

 

 

И.о. директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Владелец  Шатунова  Марина Тимерхановна 
Действителен с 29.03.2022 по 21.06.2023 

М.Т. Шатунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

начальник отдела в отделе правового, 

кадрового и организационного обеспечения 

Копотилов Георгий Николаевич, 

тел. 8 (3467) 32-25-48 


