
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ДА 04. <20/9 ш
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 

6 августа 2018 г. № 878 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 2 Закона Крас
нодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-K3 «О социальной поддержке 
многодетных семей в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 6 августа 2018 г. № 878 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образовательных ор
ганизациях, реализующих программу дошкольного образования в муниципаль
ном образовании Тимашевский район»:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Снизить размер родительской платы на 50 % от установленного в со

ответствии с пунктом 1 настоящего постановления размера для родителей (за
конных представителей), имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет, а 
при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных 
организациях по очной форме обучения на бюджетной основе -  до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет».

1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Документами, подтверждающими право на льготу, считать:
1) для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более де

тей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных органи
зациях и государственных образовательных организациях по очной форме обу
чения на бюджетной основе -  до окончания обучения, но не более чем до дос
тижения ими возраста 23 лет -  справку о составе семьи, копии свидетельств о 
рождении детей, справку об обучении в общеобразовательной организации или

государственной образовательной организации по очной форме обучения на 
бюджетной основе (при наличии детей в возрасте от 18 до 23 лет), копию доку
мента, подтверждающего изменения фамилии, имени, отчества (при наличии 
разночтений в представленных документах);

2) для родителей (законных представителей) детей - инвалидов -  справку 
медико - социальной экспертной комиссии;

3) для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной ин
токсикацией - медицинское заключение (справка), выданное медицинской ор
ганизацией, подтверждающей наличие заболевания;

4) для законных представителей детей - сирот, детей, оставшихся без по
печения родителей, - справку, выданную органами опеки и попечительства 
о наличии оснований для предоставления льготы».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) опублико
вать постановление в общественно-политической газете «Знамя труда» Тима- 
шевского района Краснодарского края.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение на
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.) обеспечить размещение муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программу дошкольного об
разования, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» настоящего постановления в соответствии с Требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район ^ А.В. Палий


