АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01 » февраля

2016 г

№ 52

О внесении изменений в постановление администрации
района от «26» мая 2015г. №300 «Об оплате за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях
Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
В целях приведения постановления администрации района от «26» мая 2015г. № 300 «Об оплате
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижегородской области» в соответствие с законодательством, руководствуясь ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации
и на основании Закона Нижегородской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в целях реализации их права на образование» от 30 декабря 2005 года № 212-З, администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от «26» мая 2015г.
№ 300 «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижегородской области» (далее - постановление):
1.1.
Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в детских садах (дошкольных группах) городского поселения Пильна в
размере – 1100 рублей в месяц, в сельских детских садах (дошкольных группах) – 1000 рублей в
месяц с 1 июня 2015 года.
Снизить размер родительской платы для родителей (законных представителей) имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, посещающих учреждения, реализующие программу дошкольного образования и осваивающих в них программу дошкольного образования, установив для них
родительскую плату в размере 550 рублей для родителей, дети которых посещают детские сады
(дошкольные группы) городского поселения Пильна, 500 рублей, для родителей, чьи дети посещают сельские детские сады (дошкольные группы)».
1.2. Пункт 3.1. постановления изложить в следующей редакции:
«3.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком для родителей (законных представителей) имеющих трех и более несовершеннолетних детей, посещающих учреждения, реализующие
программу дошкольного образования и осваивающих в них программу дошкольного образования,
устанавливается пунктом 1 настоящего постановления».
1.3.

Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Детям из многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения,
предоставляется льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы в данных
образовательных организациях».

2. Общему отделу Управления по организационно - правовым, кадровым вопросам, работе с
ОМСУ поселений администрации района обеспечить опубликование настоящего постановления в
районной газете «Сельская трибуна» и размещение его на официальном сайте Пильнинского
муниципального района www.pilna.omsu- nnov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админ истрации Сальникову С.В.

Глава администрации района

С.А. Бочканов

