
Доводим до Вашего сведения, что приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 11.11.2019 № 525 «О внесении изменений в приказ 
Министерства социальной политики Свердловской области от 16.11.2017 № 591 
«О реализации постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
и признании утратившим силу приказа Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» внесены изменения в форму сводного 
реестра (реестра) лиц, имеющих право на компенсацию платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – реестр лиц, имеющих право 
на компенсацию), которые предусматривают представление сведений о детях (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета).

Просим довести данную информацию до уполномоченных органов местного 
самоуправления в сфере образования, государственных и частных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
и организовать работу по приему реестров лиц, имеющих право на компенсацию, 
в декабре 2019 года по новой форме.

Обращаем внимание, что с 01.03.2020 в реестрах лиц, имеющих право 
на компенсацию, сведения о детях должны быть представлены в полном объеме.
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