
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

Селивановский районный Совет народных депутатов  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.02.2016                                                                                                 №  23 

 
О предоставлении льгот и компенсации 
отдельным категориям граждан по взиманию 
платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, за счет средств районного бюджета 
 

 

  
  Руководствуясь статьей 21 Закона Владимирской области от 02.10.2007 
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области», статьей 13 Устава 
муниципального образования Селивановский район Владимирской области, в 
целях упорядочения льгот и компенсаций, предоставляемых при взимании 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, за счет средств 
районного бюджета, Селивановский районный Совет народных депутатов  
Р Е Ш И Л: 
       1. Освободить родителей (законных представителей) от платы за 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
      2. Установить в качестве социальной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования Селивановский район Владимирской области 
компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, следующим 
категориям граждан: 
 а) многодетным семьям, чей доход не превышает величины 
прожиточного минимума на территории Владимирской области; 



 б) родителям, неработающим инвалидам 1 и 2 групп. 
      3. Порядок предоставления компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, за счет 
средств районного бюджета определяется постановлением администрации 
Селивановского района. 
      4. Признать утратившими силу решения Селивановского районного 
Совета народных депутатов: 
 - от  28.08.2013 № 74 «О предоставлении льгот отдельным категориям 
граждан по взиманию платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 
      - от 19.08.2015 № 74 «О внесении изменений в решение 
Селивановского районного Совета народных депутатов от 28.08.2013 № 74 
«О предоставлении льгот отдельным категориям граждан по взиманию платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования». 
       5. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2016 и подлежит 
опубликованию в районной газете «Селивановский вестник». 
 
 
 
Глава района                                                                                    И.И. Демина                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


