РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
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тел.: (39557) 7-05-64, факс: 7-05-04
E-mail: nuradm@rambler.ru
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, а также за содержание детей в образовательных
организациях муниципального образования «Нижнеудинский район»
с наличием интерната
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65,
частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая-2013 года № 26, постановлением Правительства Иркутской области от =30-сентября 2015
года № 498-пп «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципалвных'образовательньк организациях Иркутской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования», статьей 29, 46
Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», Дума муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинскийрайон» - Р Е ШИ Л А :
1. Установить с 1 июня 2016 года ежедневную родительскую плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
муниципального образования «Нижнеудинский район», расположенных на территории города
Алзамай и города Нижнеудинск, в размере 100 (Сто) рублей в день. ^
2. Установить с 1 июня 2016 года ежедневную родительскую плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
муниципального образования «Нижнеудинский район», расположенных в населенных пунктах
муниципального образования «Нижнеудинский район», не указанных в пункте 1 настоящего
решения (далее
день.
3. Устан<
родителей (зцк<
образовательны*

муниципального образования «Нижнеудинский район», и посещающих образовательные
организации в режиме кратковременного пребывания, в следующем размере:
1) для детей, посещающих образовательные организации в течение 3 часов (с 09 часов 00
мин до 12 часов 00 минут) с предоставлением одноразового питания - второго завтрака, в
размере 8 (Восемь) рублей в день;
2) для детей, посещающих образовательные организации в течении 4 часов (с 09 часов 00
минут до 13 часов 00 минут) с предоставлением двухразового питания - второго завтрака и
обеда, в размере 63 (Шестьдесят три) рубля в день;
3) для детей, посещающих образовательные организации в течении 5 часов (с 08 часов 00
мин до 13 часов 00 минут) с предоставлением трехразового питания - завтрака, второго
завтрака и обеда, в размере 79 (Семьдесят девять) рублей в день;
4) для детей, посещающих образовательные организации в течении 4 часов (с 09 часов 00
мин до 13 часов 00 минут) без предоставления питания, в размере 4 (Четыре) рубля в день.
4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией.
5. Предоставить льготу в размере 25 процентов от установленного размера родительской
платы за присмотр и уход родителям (законным представителям), имеющим трех и более
несовершеннолетних детей.
6. Установить с 1 июня 2016 года ежедневную родительскую плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) за содержание детей в муниципальных образовательных
организациях муниципального образования «Нижнеудинский район» с наличием интерната
(далее - родительская плата за содержание в интернатах), в размере 35 (Тридцать пять) рублей
в день.
7. Не взимать родительскую плату за содержание в интернатах детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной
интоксикацией.
8. Предоставить льготу в размере 25 процентов от установленного размера родительской
платы за .содержание в интернатах родителям (законным представителям), имеющим трех и
более несовершеннолетних детей.
Ц
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9. Признать утратившими силу:
1) решение Думы муниципального * района муниципального образования.
«Нижнеудинский район» от 12 сентября 2014 № 22 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр И уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, а также за содержание
-детейз образовательных организациях муниципального образования “НижнеудинсКийрайОн” с
наличием интерната»;
, 2) решение Думы муниципального 7района муниципального образования
«Нижнеудинский район» от 26 декабря 2014 № 37 «О внесении дополнений в решение Думы
муниципального, района муниципального образования ’’Нижнеудинский район” от 12 сентября
2014 № 22 ”06 установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, а также за содержание детей в образовательных организациях муниципального
образования “Нижнеудинский район”- с наличием интерната».

^Начальник Управления образования
Иванова Инна Петровна

1/
□
□
□

□

Семеусова М.Н.
Шумилов В.И.
Ускова С.И.
Николаенок А.Ф
Дубикова С.М.
Сухина Н.В.
Булкина О.М.
Каданникова Л.А.
Яринова О.А.
Заварзина Л.А.
Гарагуля Н.В.
Семенова А.М.
Лузгин В.Ю.
Завертяева А.В.
Окладникова Т.Н.
Глушковская Н.К.
Заверткина О.А.
Клименко Н.П.
Лавринова М.В
Киселева А.Л.
Вмцова И.В.
Окладникова О.В.
Г оломедова Н.В.
Бурых Е.А.
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РЕШЕНИЕ
тел.: (39557) 7-05-64, факс: 7-05-04
E-mail: nuradm@rambler.ru
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65,
частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации - режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая-2013 года № 26, постановлением Правительства Иркутской области от ЗО сентября 2015
года № 498-пп «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных И муниципальных "образовательных организациях Иркутской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования», статьей 29, 46
Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», Дума муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район» - —
РЕШИЛА:
L Установить с 1 июня 2016 года ежедневную родительскую плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
муниципального образования «Нижнеудинский район», расположенных на территории города
Алзамай и города Нижнеудинск, в размере 100 (Сто) рублей в д е н ь .__
2. Установить с 1 июня 2016 года ежедневную родительскую плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
муниципального образования «Нижнеудинский район», расположенных в населенных пунктах
муниципального образования «Нижнеудинский район», не указанных в пункте 1 настоящего
решения (далее - родительская пдага^нрисмотр и уход), в размере 90 (Девяносто), рублей в
день.
3. Установить с 1 гш^^2л)Д|^’ода^жедневную родительскую плату, взимаемую с
родителей (законных предетадштёжщ^ зщ°“Шисмотр и уход за детьми, осваивающими
Газования в образовательных организациях
образовательные
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