
 

 

 

 

 

 

 

 

О  внесении  изменения  в  Положение «О  

взимании  платы  с  родителей  за присмотр  и  

уход  за  детьми, осваивающими  образова-

тельные программы  дошкольного образова-

ния  в муниципальных  бюджетных образова-

тельных  учреждениях Урмарского  района»,  

утвержденное  постановлением  администра-

ции Урмарского  района  от  30.10.2013  № 756 

 

 

Руководствуясь  Уставом Урмарского  района Чувашской Республики  

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение «О взимании платы с родителей за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муници-

пальных бюджетных  образовательных  учреждениях  Урмарского  района»,  утвержденное 

постановлением  администрации  Урмарского  района  от  30.10.2013  №  756  (с изменени-

ями,  внесенными постановлением  администрации  Урмарского района  Чувашской Рес-

публики от 29.11.2013  № 850, от 05.05.2014 № 265, от 18.09.2015 г. № 577, от 27.01.2016 г. 

№ 35, от 08.02.2016 г. № 70),  следующее изменение: 

Перечень  документов,  подтверждающих  основание  для  получения  льгот  по ро-

дительской  плате  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих ос-

новную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  Урмарского района 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Перечень льготных категорий Наименование 

документов 

Периодичность 

предоставления 

6. Родители (законные представители), 

имеющие трех и более детей, в том 

числе обучающихся по очной форме 

в образовательных организациях всех 

типов, независимо от их организаци-

онно-правовой формы, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 

лет, если в установленном порядке 

семья признана  малоимущей, плата 

за содержание ребенка составляет 

50% от установленного размера пла-

ты за присмотр и уход воспитанника 

с момента предоставления справки. 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации», п. 2 ст. 65 

- письменное заявление 

родителей (законных 

представителей); 

- копии свидетельств о 

рождении детей; 

- справка о составе се-

мьи; 

- справка об обучении в 

вузе; 

- справка о признании 

семьи малоимущей. 

справка о призна-

нии семьи мало-

имущей, ежеквар-

тально не позднее 

15 числа месяца. 
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2.  Информационному  отделу  администрации  Урмарского  района  опубликовать 

настоящее  постановлении в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава администрации  

Урмарского района                                                                                                  А.И. Тихонов 

 

Ю.В. Соколов  

2-15-41 

 


