
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального района
Коми-Пермяцкого округа

Пермского края

02.05.2017                                                                                                              № 138

Об установлении  родительской
 платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальныхбюджетных образовательных 
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
 Юсьвинского муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей  65  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  правительства
Пермского  края  от  30.12.  2016  №1190-п  «Об  установлении  максимального
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного  образования  в  городской  и  сельской  местности  на  2017  год»,
руководствуясь  статьей  37  Устава  Юсьвинского  муниципального  района
администрация Юсьвинского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01.06.2017 г. дифференцированный размер платы родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее - родительская
плата)  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
Юсьвинского муниципального района (далее -  образовательное учреждение) в
следующих размерах:

66  рублей  00  копеек  -  за  один  день  пребывания  в  образовательном
учреждении общеразвивающей направленностидля физических лиц до 3 лет с 9-
часовым пребыванием;

69  рублей  00  копеек  -  за  один  день  пребывания  в  образовательном
учреждении общеразвивающей направленности для физических лиц от 3 до 8 лет
с 9-часовым пребыванием;

70  рублей  00  копеек  -  за  один  день  пребывания  в  образовательном
учреждении общеразвивающей направленности для физических лиц до 3 лет с
10,5-часовым пребыванием детей.

73  рубля  00  копеек  -  за  один  день  пребывания в  образовательном
учреждении общеразвивающей направленности для физических лиц от 3 до 8 лет
с 10,5-часовым пребыванием;
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2.  Установить,  что  внесение  родительской  платы  производится  через
бухгалтерии  образовательных  учреждений.  В  случае  внесения  родительской
платы через кредитные организации комиссионный сбор за услуги по приему и
перечислению  денежных  средств  уплачивается  родителями  (законными
представителями) дополнительно, за счет собственных средств.

3.  Установить,  что родительская плата за  содержание ребенка(присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях,
реализующих,  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования на территории Юсьвинского муниципального  не взимается:

3.1.- с родителей (законных представителей) детей-инвалидов при наличии
заключения медицинского учреждения;

3.2.-  с  законных  представителей  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей;

3.3.-  с  родителей  (законных  представителей)  детей  с  туберкулезной
интоксикацией;

3.4.-  с  семей  со  среднедушевым  уровнем  дохода  ниже  прожиточного
минимума, находящихся по решению комиссии по делам несовершеннолетних и
защите   их  прав  Юсьвинского  муниципального  района,в  социально  опасном
положении.

4.  Предоставить  льготы  по   родительской  плате  за  содержание  ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования на территории Юсьвинского муниципального района в
размере 50%:

4.1.-  родителям  (законным  представителям)  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних детей.

5. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более
оснований  для  получения  льгот  по  родительской  плате  им  предоставляется
только одна льгота по их выбору.

6.  Предоставление  льгот  по  родительской  плате  осуществляется  со  дня
подачи заявлений и (или) предоставления  подтверждающих документов:

6.1. для получения льгот, указанных в пункте 3 настоящего Постановления:
6.1.1. заявления;
6.1.2.копий  документов,  подтверждающих  инвалидность  (для  детей-

инвалидов);
6.1.3.копий  документов  об  установлении  над  ребенком  (детьми)  опеки

(попечительства)  либо о передаче ребенка (детей)  на  воспитание в приемную
(патронатную)  семью  (для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей);

6.1.4  копии  постановления  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  Юсьвинского  муниципального  района  (для  детей  из  семей,
находящихся в социально опасном положении);

6.2. для получения льготы, указанной в пункте 4 настоящего Постановления:
6.2.1.  заявления;
6.2.2. справки о составе семьи;
6.2.3. копий свидетельств о рождении детей;
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7.  Льготы  по  родительской  плате  предоставляются  на  период  действия
соответствующего  основания.  В  случае  утраты  родителями  (законными
представителями) оснований для предоставления льгот по родительской плате
они обязаны уведомить руководителя образовательногоучреждения в течение 14
календарных дней со дня утраты таких оснований.

8.Бухгалтер  образовательного  учреждения  осуществляет  проверку
оснований,  на  которые  ссылаются  родители  (законные  представители),  для
получения льготы.

9.  В  случае  выявления  бухгалтером  образовательного  учреждения  в
представленных  родителями  (законными  представителями)  документах  для
подтверждения  права  на  получение  льгот  в  соответствии  с  настоящим
Постановлением  недостоверных  сведений  родительская  плата  в  размере
предоставленной  льготы  подлежит  возмещению  родителями  (законными
представителями) в течении месяца со дня выявления недостоверных сведений.

10.  Ответственность  за  правильность  и  своевременность  начисления
родительской  платы,  и  предоставление  льгот  по  ней  несет  бухгалтер
образовательного учреждения.

11. Признать утратившим силу постановление администрации Юсьвинского
муниципального  района  от  02.12.2015  N  457  "Об  установлении  размера
родительской  платы за  содержание  ребенка  (присмотр  и  уход  за  ребенком)  в
муниципальных  бюджетных  образовательных  организациях,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на
территории Юсьвинского муниципального района».

12.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  официального
опубликования  в  газете  «Юсьвинские    вести»  и  подлежит   размещению  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Юсьвинского муниципального района.

13.  Контроль за исполнением постановления возложить на Е.П.Поспелову
заместителя  главы  администрации  Юсьвинского   муниципального  района  по
социальным вопросам.

Глава района-
глава администрации района М.Н.Евсин
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