
2009г. 

 

СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

____28 мая 2009 года _____                             №478/57 

                            Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об упорядочении платы за содержание детей  

в дошкольных образовательных учреждениях 

 

 

В соответствии со статьями 52.1, 52.2 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 года №3266-1 «Об образовании» Совет депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район»  р е ш и л: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждениях, в размере, не превышающем  20 % от фактически сложившихся за-

трат за 2008 год на содержание детей в соответствующем образовательном уч-

реждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного 

образования 350 рублей (триста пятьдесят рублей) в месяц, а с родителей (за-

конных представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, - 

10% указанных затрат,  250 (двести пятьдесят) рублей в месяц.   

2. Сохранить действующие льготы по оплате за содержание детей в муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях: 

2.1.  Выплачивать родителям (законным представителям) компенсацию 

части родительской платы на первого ребѐнка 20 процентов размера родитель-

ской платы, фактически взимаемой за содержание ребѐнка в соответствующем 

дошкольном образовательном учреждении.    

2.2. Выплачивать родителям (законным представителям) компенсацию 

части родительской платы на второго ребѐнка 50 процентов размера родитель-

ской платы, фактически взимаемой за содержание ребѐнка в соответствующем 

дошкольном образовательном учреждении.    

2.3. Выплачивать родителям (законным представителям) компенсацию 

части родительской платы на третьего и последующих детей  70 процентов раз-

мера родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребѐнка в соот-

ветствующем дошкольном образовательном учреждении.  

2.4. Освободить от платы за содержание детей в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях родителей (законных представителей), 
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имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с ту-

беркулѐзной  интоксикацией.  

2.5. Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях в случае болезни  детей и отпуска родителей не взимается. 

2.6. Установить, что право на получение компенсации имеет 1 из родите-

лей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ре-

бѐнка в соответствующем образовательном учреждении.  

3. Считать  утратившим силу решение Совета Депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» от 24.12.2008 г. № 417/90 «Об упоря-

дочении платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждени-

ях района». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новое время» и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01.05.2009г.  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Базарносызганский район»                              А.В. Исачкин 

 


