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2015Г ША’З

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
дошкольных организациях (учреждениях) Жигаловского района

На основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
№131-Ф3 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 31 октября 2014 года №288 «Об утверждении методики 
расчёта нормативов затрат, определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях (учреждениях), подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательных 

дошкольных организациях (учреждениях) Жигаловского района -1739 рублей в месяц.
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в группе 

кратковременного пребывания в муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №12 «Якорек» в размере 565 рублей в месяц.

3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Берёзка» в размере 2108 
рублей в месяц.

4. Определить, что родительская плата не взимается с родителей детей-инвалидов, детей 
с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Определить, что льготами -  30% от установленной родительской платы пользуются 
одинокие родители, имеющие одного ребенка дошкольного возраста и доход на одного члена 
семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного минимума.

6. Определить, что льгота по родительской плате и освобождение от родительской платы 
предоставляется с месяца, в котором родитель написал заявление в дошкольную 
образовательную организацию (учреждение), которую посещает ребенок о предоставлении 
льготы и представил необходимые документы, в соответствии с перечнем (прилагается).

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» № 150 от 30 мая 2014 года «Об установлении родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях Жигаловского 
района».

8. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» 
(Трофимова Т.В.) ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» денежные средства для возмещения расходов детским дошкольным 
учреждениям и школам-садам Жигаловского района за присмотр и уход за детьми, льготы 
которым предусмотрены пунктами 4 и 5 настоящего постановления.
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9. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не ранее 01 марта 
2015 года.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленская новь» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»

Аппарат 
администрации 

I МО «Жигаловский район»

Исп: Старикова Н.Г. 
Тел: 3-14-05



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район» 

от <<ЛО rifpeSfiy, л <1 2015 г.

Перечень
документов для предоставления льготы по родительской плате и освобождения от

родительской платы

1. Справка управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Жигаловскому району о получении ежемесячного пособия на детей 
одиноких родителей (предоставляется не реже 1 раза в квартал, одинокими родителями 
имеющие одного ребёнка дошкольного возраста и доход на одного члена семьи ниже 
установленного в Иркутской области прожиточного минимума).

2. Справка об инвалидности ребёнка (предоставляется родителями ребёнка -  инвалида 
1 раз в год).

3. Справка от врача-фтизиатра о постановке на «Д» - учёт (предоставляется родителями 
детей с туберкулёзной интоксикацией не реже 1 раза в полугодие).

4. Распоряжение управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по Жигаловскому району о назначении опекуном 
(предоставляется опекуном единовременно при зачислении ребёнка в дошкольную 
образовательную организацию).

5. Заявление на имя руководителя дошкольного образовательного учреждения о 
предоставлении льготы по родительской плате.

6. Справка о составе семьи.
7. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
Родитель (законный представитель) ребенка (детей) должен представить документы, 

указанные в пунктах 2-7 настоящего перечня.
Родитель (законный представитель) ребенка (детей) вправе представить документ, 

указанный в пункте 1 настоящего перечня. Если такой документ не был представлен родителем 
(законным представителем) ребенка (детей), указанный документ запрашивается в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.


