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О внесении изменений в постановление от 17.12.2014 № 4218  

«Об утверждении Положения о порядке расчета, установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Озерского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

Руководствуясь 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», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 № 08-1002                                     

«О направлении методических рекомендаций», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке расчета, установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Озерского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденное постановлением от 17.12.2014                            

№ 4218, следующие изменения: 

1) пункт 3.8. изложить в новой редакции: 

«3.8. Льготы по родительской плате с возмещением расходов за счет 

средств бюджета Озерского городского округа предоставляются одному                              

из родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного 

возраста следующих категорий: 

в размере 100% от установленной родительской платы: 

детям-инвалидам; 

детям-сиротам; 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям с туберкулезной интоксикацией; 

в размере 50 % от установленной родительской платы: 

детям из многодетных семей, родители (законные представители) 

которых, имеют на своем содержании трех и более детей (в том числе 

усыновленных, взятых под опеку (попечительство), в возрасте до восемнадцати 

лет; 

детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) 

которых имеют среднедушевой доход, ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Челябинской области; 

детям, родители (законные представители) которых являются инвалидами 

1 и 2 групп.»; 

2) подпункт 5) пункта 3.9. изложить в новой редакции: 

«5) для родителей (законных представителей) детей из многодетных 

семей: 
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копия свидетельства о рождении на каждого ребенка; 

копия удостоверения многодетной семьи Челябинской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.              

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 


