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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОР^Д новодвинск> 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОДВИНСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ _ 

г. Новодвинск 
Архангельской обл. 

О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 29. 40.2 Устава 
муниципального образования «Город Новодвинск». принятого решением 12-й сессии 
Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» третьего созыва 
от 22.02.2006 № 49, учитывая заключение отдела финансового обеспечения 
подведомственных учреждений управления экономического развития администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск» от 19.12.2017. администрация 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1 .Установить с 01.01.2018 по 30.06,2018 размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования «Город Новодвинск», реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, из расчета за один день посещения на одного 
ребенка: 

а) 133,00 рубля - для родителей (законных представителей), кроме случая, указанного 
в подпункте «б» настоящего пункта; 

б)93,00 рубля - для родителей (законных представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей. 

2,Установить, что: 
а)родительекая плата, указанная в пункте 1 настоящего постановления, не взимается 

за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

б)право на освобождение от внесения родительской платы по основанию, 
указанному в подпункте «а» настоящего пункта, предоставляется соответствующей 
муниципальной образовательной организацией в заявительном порядке - по заявлению 
одного из родителей (законных представителей) ребенка с приложением документов, 
подтверждающих право на освобождение от внесения родительской платы: 



ДЛЯ детей-инвалидов и детей с туберкулезной интоксикацией - справка медицинской 
организации по месту учета; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - справка органов 
опеки и попечительства и (или) копия решения об установлении опеки; 

в)для целей применения подпункта «б» настоящего пункта: 
копии документов, подтверждающих право на освобождение от внесения 

родительской платы, должны быть подтверждены оригиналами таких документов 
либо могут быть заверены по месту выдачи или нотариально; 

не является обязательным предоставление документов, подтверждающих право 
на освобождение от внесения родительской платы, в случае, если такие документы ранее 
предоставлены при приеме ребенка в соответствующую муниципальную образовательную 
организацию; 

г)в случае прекращения оснований для освобождения от внесения родительской 
платы родители (законные представители) детей обязаны сообщить об этом 
в соответствующую муниципальную образовательную организацию. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Глава муниципального образования 
«Город Новодвинск» С.Ф. Андреев 


