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КАРАР
пгт. Рыбная Слобода

№ 41пи

О внесении изменений в Порядок расчета
по
формированию
и
взиманию
родительской платы за присмотр и уход
за
детьми
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного
образования
в
Рыбно-Слободском
муниципальном районе, утверждѐнный
постановлением
Исполнительного
комитета
Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан от 21.01.2014 №07пи
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок расчета по формированию и взиманию родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в РыбноСлободском муниципальном районе, утверждѐнный постановлением
Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан от 21.01.2014 №07пи, следующие изменения:
1.1) пункт 2.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для матерей-одиночек, имеющих двух и более несовершеннолетних
детей, и не имеющих возможности получать дополнительные компенсации
части родительской платы из-за отсутствия постоянного дохода, размер
родительской платы составляет 50 процентов от размера вышеуказанных
затрат. При этом, ребенок, который дает право на льготу по категории матьодиночка, должен посещать дошкольную образовательную организацию.»;
1.2) дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:

«2.3.1.Для подтверждения права на освобождение от внесения
родительской платы или права на снижение родительской платы в размере 50
процентов от размера затрат, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка,
родители
(законные
представители)
представляют
в
дошкольную
образовательную организацию следующие документы:
-письменное
заявление
на
имя
руководителя
дошкольной
образовательной организации о предоставлении льготы;
- справку о составе семьи;
-копию свидетельства о рождении каждого ребенка.
Кроме указанных документов отдельные категории граждан
дополнительно представляют следующие документы:
-опекуны, приѐмные родители – копию правового акта о назначении
опекуна, приѐмного родителя соответственно;
- родители ребенка-инвалида – копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности ребѐнка;
-родители детей с туберкулезной интоксикацией – копии медицинской
справки профильного врача-специалиста;
- родители (законные представители), воспитывающие трех и более
детей – копию удостоверения многодетной семьи;
-матери-одиночки, имеющие двух и более детей – справку о рождении по
форме №25, утверждѐнной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.1998г.№ 1274, справку из отдела социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Рыбно-Слободском муниципальном районе, подтверждающую факт не
получения дополнительной компенсации части родительской платы.
Право
на получение указанных льгот у родителей (законных
представителей) возникает с месяца подачи заявления с документами в случае
их представления в срок до 20 числа текущего месяца включительно. При
предоставлении заявления после 20 числа текущего месяца льгота
представляется со следующего месяца.
Родители (законные представители) несут ответственность за
достоверность
представляемых
документов.
В
случае
назначения
дополнительной компенсации части родительской платы в последующее
месяцы после предоставления льготы, родители (законные представители)
обязаны сообщить об этом руководителю дошкольной образовательной
организации.
Заявление о предоставлении льготы и прилагаемые к нему документы
рассматриваются руководителем дошкольной образовательной организации в
течение 3 рабочих дней со дня их поступления в дошкольную образовательную
организацию. По результатам рассмотрения руководителем дошкольной
образовательной организации принимается решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении льготы.
Основаниями для отказа в предоставлении льгот, предусмотренных
пунктами 2.2.-2.3. настоящего Порядка, являются:

-представление неполного перечня документов, указанных в пункте 2.3.1.
настоящего Порядка;
-недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Родители (законные представители) уведомляются о принятом решении в
течение 3 рабочих дней с даты его принятия.
Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по
нескольким основаниям, льгота устанавливается по одному из оснований по их
выбору.».
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnayasloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. руководителя

Д.А.Низамов

