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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2017

г. Зея

№ 57

О внесении изменений в Положение об установлении размера, порядке
установления, поступления и расходования платы взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, реализующими
образовательную программу дошкольного образования, утвержденного
постановлением администрации города Зеи от 30.10.2015 № 1770
В целях обеспечения доступности дошкольного образования на
территории муниципального образования города Зея, создания условий для
повышения
качества
образовательных
услуг
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с целью приведения в
соответствие нормативных актов города Зея, руководствуясь ст. ст. 39, 40
Устава города Зеи
постановляю:
1.
Внести в Положение об установлении размера, порядке
установления, поступления и расходования платы взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, реализующими
образовательную программу дошкольного образования, утвержденного
постановлением администрации города Зеи от 30.10.2015 № 1770 следующие
изменения:
1.1. В разделе 4 «Порядок установления льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях» пункт 4.2. изложить в новой редакции «4.2. Родительская
плата снижается для многодетных родителей (законных представителей),
имеющих трех и более детей в возрасте до 7,5 лет, одновременно
посещающих Учреждения, - в размере 50 % от установленного размера.
Снижение размера родительской платы осуществляется со дня
представления документов, подтверждающих указанное право, и действует
до конца финансового года. Право на льготу ежегодно подтверждается
родителем (законным представителем).

Для подтверждения льгот, предусмотренных настоящим пунктом,
родителем (законным представителем) представляются следующие
документы:
заявление от родителя (законного представителя) о предоставлении
льготы;
копия свидетельств о рождении детей;
справка Учреждения о его посещении детьми (представляется только
на детей, посещающих другое Учреждение).»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи www.admzeya.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главу администрации города Зеи по социальным вопросам А.Н.
Владимирова.
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