
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1.01.2015 № 63

утверждении Порядка предоставления льгот на 
:ение размера платы, взимаемой с родителей (законных 
ставителей) за присмотр и уход за детьми в 
[ципальных образовательных организациях
овского муниципального района, реализующих 
рамму дошкольного образования

3 целях реализации ч.2 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
ийской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Елизовского 
щипального района от 31.12.2014 № 1768 «Об утверждении размера родительской платы за 
ожание детей в муниципальных образовательных учреждениях Елизовского муниципального 
на, реализующих программу дошкольного образования, а так же тарифов на платные услуги, 
лваемые муниципальными учреждениями Елизовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления льгот на снижение размера платы, взимаемой с 
тед^р (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
ювательных организациях Елизовского муниципального района, реализующих программу 
сольного образования (далее -  Порядок), согласно приложению к настоящему 
шовлению.

2. Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в силу с момента 
щального опубликования настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации Елизовского муниципального района опубликовать 
зящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
шистрации Елизовского муниципального района Бурлуцкого Р.Б.

а Администрации
овского муниципального района Д.В.Зайцев

Приложение
к постановлению Администрации 
Елизовского муниципального района 
от 28.01.2015 №63



Порядок
предоставления льгот на снижение размера платы, взимаемой с родителей (законных 

гтавителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
овского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования

1. Настоящий Порядок определяет условия и правовые основания предоставления льгот 
жжение размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

за детьми в муниципальных образовательных организациях Елизовского 
щипального района, реализующих программу дошкольного образования.

2. Заявителями на получение льгот на снижение размера платы, взимаемой с родителей 
>нных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
низациях Елизовского муниципального района, реализующих программу дошкольного 
зования (далее - родительской платы) являются родители (законные представители) 
нка, посещающего муниципальную образовательную организацию в Елизовском 
щипальном районе, реализующую основную общеобразовательную программу 
сольного образования (далее - образовательная организация), из следующих категорий 
й:

- семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- семьи, в которых дети по состоянию здоровья (медицинским показаниям) не могут 

чать услуги по организации питания в полном объеме;
работники муниципальных образовательных организаций Елизовского 

щипального района с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, 
яовленного в Камчатском крае, в расчете на душу населения.

3. Решение о предоставлении льгот на снижение размера родительской платы 
симается руководителем образовательной организации в форме приказа в течение 10 
ндарных дней со дня подачи родителем (законным представителем) заявления с 
юженйём к нему необходимых документов.

4. Для получения льгот на снижение размера родительской представляются следующие 
менты:
4.1. Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей:
4.1.1. заявление о предоставлении льгот на снижение размера родительской платы
сложением Г);
4.1.2. паспорт заявителя и копии его страниц, содержащих персональные данные 

ателя (2 и 3 страницы) и сведения о детях заявителя (16 и 17 страницы);
4.1.3. свидетельство о рождении ребенка, посещающего образовательную организацию, и 
юпия;
4.1.4. удостоверение многодетной матери и копия.
Семьи, в которых дети по состоянию здоровья (медицинским показаниям) не могут 
чать услуги по организации питания в полном объеме:
4.2.1. заявление о предоставлении льгот на снижение размера родительской платы
сложение N 1);
4.2.2. паспорт заявителя и копии его страниц, содержащих персональные данные 

ятеля (2 и 3 страницы) и сведения о детях заявителя (16 и 17 страницы);
4.2.3. свидетельство о рождении ребенка, посещающего образовательную организацию, и 
сопия;
4.2.4. медицинская справка, подтверждающая, что по состоянию здоровья (медицинским 
заниям ) ребенок не может получать услуги по организации питания в полном объеме.



4.3.Работники муниципальных образовательных организаций Елизовского муниципалы 
района (с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленно1 

Камчатском крае, в расчете на душу населения):
4.3.1. заявление о предоставлении льгот на снижение размера родительской пл

(Приложение N 1);
4.3.2. паспорт заявителя и копии его страниц, содержащих персональные дан: 

заявителя (2 и 3 страницы) и сведения о детях заявителя (16 и 17 страницы);
4.3.3. свидетельство о рождении ребенка, посещающего образовательную организацш 

его копия;
4.3.4. справка о составе семьи;
4.3.5. справки о доходах трудоспособных членов семьи.
5. При наличии у заявителя права на освобождение от взимания родительской плать: 

нескольким основаниям, родителям (законным представителям) предоставляется льготе 
снижение размера родительской платы только по одному выбранному и указанному и 
соответствующем заявлении основанию.

6. В случае наступления обстоятельств, влекущих к прекращению права 
предоставление льгот на снижение размера родительской платы родители (закон: 
представители) обязаны проинформировать об этом руководителя образователь 
организации в течение 15 календарных дней с момента возникновения соответствую! 
обстоятельств.

7. Льгота на снижение родительской платы предоставляется начиная с месяца под 
заявления о предоставлении льгот на снижение размера платы до 01.09. года, следующее 
годом подачи заявления.

Приложс
к порядку предоспавчения 

на снижение размера родительской

В ______ _________________________________________
(наименование образовательной организг

от_____________________________________
(ФИО заявителя подноса: 

зарегистрированного по адре

__________________________ с
(дата регистрации по паспор

Дата рождения заявителя________________________
т е л е ф о н ______ _____________
Паспортные данные: серия ______________________
номер _______________ , дата выдачи ____________



Приложение 
к порядку предоставления льг 

на снижение размера родительской пла

(наименование образовательной организацЕ

О Т
(ФИО заявителя П О Л Н О С Т Ь Е

зарегистрированного ПО адресу

С

(дата регистрации по паспорз
Дата рождения заявителя_________________________
телефон__________________________________________
Паспортные данные: серия _______________________
номер _______________ , дата выдачи _____________
кем выдан _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне льготу на снижение размера платы, взимаемой
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальнь: 
образовательных организациях Елизовского муниципального района, реализукжц 
программу дошкольного образования, как семье:

- имеющей трех и более несовершеннолетних детей
- в которой ребенок по состоянию здоровья (медицинским показаниям) не мож< 

получать услуги по организации питания в полном объёме
работника муниципального образовательного учрежден!

___________________________________ с доходом на одного члена семьи ниже прожиточно]
минимума, установленного в Камчатском крае, в расчете на душу населения.
________________________________________________________________________________________ I_________________________

(Ф.И.О. ребенка полностью) (дата рождения),
посещающего образовательное учреждение

(полное наименование образовательного учреждения)
В случае смены места жительства, образовательного учреждения, а также 

наступления обстоятельств, влекущих к отсутствию права на предоставление льгот на снижение разме 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальнь 
образовательных учреждениях Елизовского муниципального района, реализующих программу дошкольно 
образования, обязуюсь проинформировать

наименование образовательной организации
в течение 15 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельства 
Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден (а)

(подпись заявителя)


