МУНИЦИПАЛЬНОЮ РАЙОНА
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тюлячинского

2017

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета района
от 05.12.2016 № 1123 «Об утверждении нормативов финансирования
деятельности дошкольных образовательных организаций в Тюлячинском
муниципальном районе на 2017 год»
В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 ста
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2013 года
№ 1096 «О нормативном финансировании деятельности дошкольных образо
вательных организаций Республики Татарстан»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Исполнительного комитета района
от 05.12.2016 № 1123 «Об утверждении нормативов финансирования дея
тельности дошкольных образовательных организаций в Тюлячинском муни
ципальном районе на 2017 год изменения, изложив в новой редакции:
«1.Утвердить на 2017 год:
1.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по при
смотру и уходу за воспитанниками в дошкольных образовательных органи
зациях Тюлячинского муниципального района согласно приложению № 1.
1.2. Размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до
школьного образования в Тюлячинском муниципальном районе, согласно
приложению № 2.
1.3. Перечень лиц, на которых распространяются льготы при внесении
родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольных образова
тельных организациях Тюлячинского муниципального района Республики
Татарстан на 2017 год, согласно приложению № 3».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения воз
никшие с 1 января 2017 года.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муни
ципального района по территориальному развитию и инвестиционной дея
тельности И.А. Миннигулова.

Руководитель

P.P. Нуруллин

Приложение № 3
Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
Тюлячинского
муниципального района
Республики Татарстан
от «О*» CJL
2017 № б'З

Перечень
лиц, на которых распространяются льготы при внесении родительской платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных обра
зовательных учреждениях Тюлячинского муниципального района не взима
ется:
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами, за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми в до
школьных образовательных учреждениях с туберкулезной интоксикацией;
- с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, ро
дительскую плату за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образова
тельных учреждениях снизить на 50 процентов:
Льгота на оплату за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра
зовательных учреждениях предоставляется на основании заявления родите
лей (законных представителей) и документов, подтверждающих наличие у
семьи права на льготу.
При наличии у семьи права на несколько льгот применению подлежит
одна льгота по выбору родителей (законных представителей).

