
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.08.2018                         № 691    

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 26.02.2016 

№ 135 «Об утверждении Порядка исчисления и 

взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

организациях Селивановского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании решения 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»                              

П О С Т А Н О В Л Я Ю:                  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Селивановского 

района от 26.02.2016 № 135 «Об утверждении Порядка исчисления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Селивановского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. раздела 2. изложить в следующей редакции:  

 «В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, включаются следующие расходы: 

- приобретение продуктов питания в размере 100% фактических расходов; 

- приобретение мебели (детская кровать, детский стульчик, детский стол, 

шкафчик для раздевания), машин и оборудования (стиральной машины), 

расходных хозяйственных материалов, посуды, мягкого инвентаря, используемых 

для обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня, в 

размере до 10% фактических расходов.».   

 1.2. Пункт 3.3. раздела 3. изложить в следующей редакции: 

«Если ребенок не посещал организацию без уважительных причин, 

родительская плата за присмотр и уход за ребенком взимается только за 

приобретение мебели (детская кровать, детский стульчик, детский стол, шкафчик 

для раздевания), машин и оборудования (стиральной машины), расходных 



хозяйственных материалов, посуды, мягкого инвентаря, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня.». 

 1.3. Абзац пятый пункта 4.2. раздела 4. исключить. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Селивановского района от 18.09.2017 № 816 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации Селивановского района от 

26.02.2016 № 135 «Об утверждении Порядка исчисления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Селивановского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018, подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Селивановский 

район Владимирской области www.selivanovo.ru. 

 

 

Глава администрации района                                                                    С.В. Лебедев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С.В. Лебедев 

 


