
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 19.07.2016  № 312 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мурашинского 

района от 19.04.2016 № 151 «Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район, 

случаев и порядка снижения данной платы и ее размера» 

На основании протеста прокурора Мурашинского района от 20.06.2016 г. 

администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Мурашинского 

района от 19.04.2016 № 151 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования   

Мурашинский муниципальный район, случаев и порядка снижения данной 

платы и ее размера» следующего содержания: 

1.1. В пункте 2.4. слова « в размере, установленном подпунктом 2.1. 

настоящего постановления» исключить. 

1.2. Абзац 3 пункта 2.4.3. исключить.  

1.3. В пункте 2.4.3. слова «статуса или рода занятий родителей (законных 

представителей)», заменить словами «основания предоставления льгот». 

1.4. Пункт 2.4.3. дополнить абзацами третьим, четвертым, пятым, 

шестым следующего содержания: 

- справка Бюро медико-социальной экспертизы об установлении 



инвалидности; 

- постановление об установлении опеки; 

- справка медицинского учреждения о наличии заболевания; 

- справка с места работы родителя (законного представителя). 

1.5. В пункте 2.5. после слов «решение об установлении родительской 

платы в размере установленном подпунктом 2.1.» дополнить цифрой «2.2. и 

2.3.» 

1.6. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Документы представляются родителями (законными представителями) 

ежегодно до 1 сентября. В случае наступления обстоятельств, влияющих на 

изменение размера родительской платы, прекращение ее выплаты (смерть, 

лишение родительских прав родителя, прекращение опеки  попечительства) и 

др.), а так же по вновь поступившим в течение года детям, родитель (законный 

представитель) обязан известить образовательное учреждение и не позднее 

чем в месячный срок с даты возникновения соответствующих обстоятельств 

представить документы, указанные в пункте 2.4.3». 

1.7. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Родительская плата определяется исходя из дня пребывания детей в 

образовательном учреждении. В родительскую плату не включаются 

пропущенные дни по уважительным причинам. Об уважительности причин 

образовательное учреждение предупреждается заранее». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

И.о. главы администрации 

Мурашинского района 

Кировской области  И.В. Харитонов 
 


