
М униципальное образование «Ленинский муниципальный район» 
Еврейской автономной области

АДМ И НИСТРАЦИ Я М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.09.2013 № 5 0 9

с. Ленинское

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Ленинский муниципальный район», реализующ их основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образований в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Ленинский муниципальный район», в связи с увеличением расходов на 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Ленинский муниципальный 
район», реализую щ их основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 сентября 2013 года следующий размер родительской 
платы (независимо от места работы, службы, учебы) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Ленинский муниципальный район», реализующ их основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
расположенных в с. Ленинское -  68 рублей, за одно посещение ребенка;

- в группах, имеющих продленный режим пребывания детей -  74 рубля, 
за одно посещ ение ребенка.

1.2. В других муниципальных дош кольных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального, образования 
«Ленинский муниципальный район» - 61 рубль за одно посещ ение ребенка.

2. Установить льготу, в размере 40 процентов от установленной платы, 
за одно посещение:

- для многодетных семей, имеющих трех и более детей;
- матерей-одиночек;
- для опекунов, имеющих детец до 16 лет, не получающих денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой;



обслуживающ его персонала дош кольных образовательных 
учреждений.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующ их основную общ еобразовательную программу 
дош кольного образования, родительская плата не взимается.

3. П ризнать утративш ими силу:
постановление администрации муниципального района от

12.04.2010 № 199 «Об установлении размера родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Ленинский муниципальный район», 
реализую щ их основную общеобразовательную програм м у дош кольного 
образования»;

постановление администрации муниципального района от
21.06.2011 № 324 «О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального района от 12.04.2010 №  199 «Об установлении размера 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район», реализующих основную общеобразовательную 
программу"дошкольного образования».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации' муниципального района по социальным 
вопросам Романю ка А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Н астоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.10.2013 года.

Первый заместитель главы 
администрации муниципального района


