
 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 28.04.2016 № 9 
 

пгт. Смирных 

25  сессия  6  созыва 
 

Об утверждении размера  родительской платы за  присмотр и уход за 

детьми  в   учреждениях МО ГО «Смирныховский», реализующих  

образовательную программу  дошкольного  образования  и 

осуществляющих присмотр и уход  за детьми 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента  Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области  образования и науки», Приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам – образовательным программам  

дошкольного  образования», Постановлением Правительства Сахалинской 

области  от 15.03.2016г. №107 «Об  утверждении  максимального размера  

родительской платы за  присмотр и уход за детьми  в   муниципальных 

образовательных  организациях, реализующих   образовательную программу  

дошкольного  образования  и осуществляющих присмотр и уход  за детьми», 

Уставом муниципального  образования городской округ «Смирныховский», 

Собрание решило: 

1.Установить  с 01 мая 2016 года единый размер родительской платы по 

присмотру и уходу  за детьми в детских дошкольных учреждениях из расчета 

3000 рублей  в месяц за все дни  посещения, исключению  подлежат дни, 

пропущенные по уважительной причине, при наличии подтверждающих 

документов. 

2.Освободить полностью от родительской платы  за присмотр и уход  за 

детьми инвалидами-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 



попечения родителей, родителей (законных представителей), а также  детей  с 

туберкулезной интоксикацией. 

3.Установить с 01 мая 2016 года родителям (законным представителям)  

выплату компенсации на первого ребенка в размере 20% размера внесенной  ими 

родительской платы по присмотру и уходу в соответствующем образовательном 

учреждении. На второго ребенка – 50% этой платы, на  третьего ребенка  и 

последующих детей – 100% размера этой платы. 

4.Направить настоящее Решение для подписания главе муниципального  

образования и опубликования  в газете «Новая жизнь» и разместить  на 

официальном сайте администрации  муниципального  образования. 

5.Решение Собрания МО ГО «Смирныховский» от 26.03.2015г. №01 «Об 

установлении платы родителей по присмотру и уходу за детьми в дошкольных 

учреждениях»  считать утратившим  силу. 

6.Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на депутата, 

председателя комиссии по экономике и бюджету С.Н.Кан. 

 

Глава муниципального образования                                                    Н.И. Козинский 


