
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

Селивановский районный Совет народных депутатов  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      
 30.01.2018                                                                                            № 4 

 
О внесении изменений в решение Селивановского 
районного Совета народных депутатов от 
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» 
 

 

  В соответствии с Законом Владимирской области от 21.12.2017 № 128-
ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Владимирской области», Селивановский районный Совет народных 
депутатов Р Е Ш И Л: 
        1. Внести в решение Селивановского районного Совета народных 
депутатов от 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» следующие 
изменения: 
 1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
 «2. Установить в качестве социальной поддержки за счет средств 
бюджета муниципального образования Селивановский район Владимирской 
области выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, следующим 
категориям граждан: 
 2.1. Многодетным  родителям  (законным  представителям)  детей, чей 
доход не превышает величины прожиточного минимума на территории 
Владимирской области,  в размере: 
а) 52 рубля 60 копеек в день - на первого ребенка. 
б) 34 рубля 91 копейка в день - на второго ребенка. 
в) 13 рублей 91 копейка в день - на третьего и последующих детей. 



 2.2. Родителям (законным представителям)  -  неработающим 
инвалидам 1 и 2 групп,  компенсация выплачивается в размере: 
а) 50 рублей 51 копейка в день - на первого ребенка. 
б) 47 рублей 67 копеек в день - на второго ребенка. 
в) 31 рубль 50 копеек в день - на третьего и последующих детей.». 
 2.  Решение Селивановского районного Совета народных депутатов от 
26.01.2017 № 6 «О внесении изменений в решение Селивановского 
районного Совета народных депутатов от 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» признать утратившим силу. 
          3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Селивановский вестник». 

 
 
 
 
Глава района                                                                                    И.И. Демина                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




