
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦI4Я

666402, п. Жигалово, ул. Советская, 25 тел. 3-2б-Oб, факс 3-21{9
secretar@irmail.ru \

пеЦr, U-lаая 2018г ltn_/&

Об установлении родительской платы за ilр}rслfотр и уход за детьми в образовательIIьD(
дошкольньD(организациях(ррежденЙях),}& и;у,*iq,ъскрго;района

На основании части 5 статьи 65 ФедершiiЪОfс, закона от 29 декабря 2012 года }lЬ273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации, руltоводствуясь статьей 17 Федераrrьного зtкоЕа
Ns131-ФЗ от 06 октября 2003 года кОб общих принципах организации местIIого
сап,Iоуправления в Российской Федерации), постановления адМиЕистрации муIrицип€tльного
образования кЖигаловский район> от 31 октября 2014 годаNЬ288 <Об утверждении методики
расчёта нормативов затрат, определяющих размер родительской платы за присмот? и уход за
детЬми, осваивающими образовательные програi\4мы дошкольного образования в
образовательных оргаЕизациях (учреждениях), подведомственньrх УправлеЁию образования
администрации муниципчшьного образования <Жигаловский район>, статьей 3l Устава
муниципального образования <Жигалорс4иЙ''раЙон>, в соответствии с постаЕовлением
Правительства Иркутской области от 28 иЪлiЯ 2018'года Nе464-пп <О вIIесении изменений в
ltридожение к постilновлению Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года
М498-пп>,

ТТЖ::Уf;тельскую плату .u nor.ro'p и уход за детьми в образовательньrх
дошкольЕьD( организациях (учрежлениях) Жигаловского района с 9-10,5 часовым преýыванием

- 98,86 рублей в д9нь,.с 12 часовьпи пребыванлlем детей - 121,56 рублей в день.
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в группе

кратковременного пребывания до 4 часов в размере 28,4| рублей в день.
3. Определить, что родительскЕIя плата не взимается i родителей детей-инваIIидов, детей

с туберкулезной интоксикацией, детеri-сlлрот,,дет9й, оставшихся без попечения родителей.
4. Определить, что льготами - З0% от ус,гановленной родительской платы пользуются

одинокие родители, имеющие одного ребенка дошкольного возраста и доход на одного члена
семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного миЕимума.

5. определить, что. льгота по родительской плате и освобождение от родительской платы
предоставJUIOтся с месяца, в котором родитель цаписал змвлеЕие о предостtlвлении льготьi и
представил необходимые документы, в соответствии с перечЕем (прилагается).

6. Признать утратившим силу постаIIовление администрации муниципального
образования <Жига-гtовский район> },lb29 от 29 марта 2018 года <Об установлении родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дстских дошкольньж rФеждениях Жигаловского
района>.

7. Финансовому управлению liIуIrици:lального образования <Жигаловский район>
(Трофимова Т.В.) ежегодно предусJ.,,аiр;i;;iliL ý бtодх<ете муниципальЕого образования
кЖигаловский район) ден9жныо срелства длri возмещения расходов детским дошкольным
гIреждениям и школаý,l-садам Жигаловского района за присмотр и уход за детьми, льготы
которым предусмотреЕы цунктами 3 и 4 настояпiего постаFIовления.
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8. Настоящее постановление вступаsт в сILцу после опубликования в муниципагьной
гfflете <0Кигаловский район) и распрострашIется на правоопIошения, возникшие с 1 июля 2018
года.

9. Опубликовать настоящее постановление в муницип€rльной газете Жигаловский район
и разместитъ Еа официальвом сайте муниципального образования <<Жигаловский район> в
информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.

Мэр муниципального образовшrия
<Жигаловский район> И.Н. ФедорЬвский

Исп:Жучёва Т.А.
'tел:3-14-05
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Приложение
к постаIIовпению администрации

муЕиципzrльного образования
кжигаловский оайон>

Ф цоUу 2018 г. й 
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Перечень \

документов для предоставления льготы по родительской плате и освобождения от

, родительской платы

1. Справка управления министерства социального развития, опеки и попеtмтельства
Иркутской области по Жигаловскому району о получении ежемесячного пособия на детей
одиноких родителей (предоставляется не реже 1 раза в квартаJI, одинокими родителrIми
имеЮщими оД{ого ребёнка дошкольного ,возраста и доход на одного члена семьи ниже
установленного в Иркутской области прожиточного минимупtа).

2. Справка об инвалидности ребёнка (предоставляется родитеJuIми ребёнка * инвtшида
1 раз в год). I

3. Справка от врача-фтизиатра о постановке на (Д) - учёт (прелостЕIвJIяется родителвrи
детей с туберкулёзной интокýикацией не реже 1 раза в полугодие).

4. Распоряжение ушравления министерства социального развцтия, опеки и
попечительства ИркугскоЙ области по Жигаловскому раЙону о назначении опекуном
(предоставляется опекуном единовременно при зачислении ребёнка в дошкольную
образовательную организацию).

5. Змвление Еа имя руководителя дошкольного образовательЕого учреждеЕия о
продоставлевии льготы по родительской плате.

6. Справка о составе сOмьи.
7.Копия свидетельства о рождении ребёнка.

КОПИЯ БЁРНА
Аппарат

администрации
МО кЖигаловский район>


