
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о эр 9 £о/з
г. Омутнинск

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и порядке-ее выплаты 

на территории муниципального образования Омутинекий 
муниципальный район Кировской области

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012.№  273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Кировской области от 
21.02.2007 № 82-30  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Кировской области^ отдельными 
государственными полномочиями по начислению и выплату компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», постановления Правительства 
Кировской области от 26.02.2007 г, № 85/80 «Об утверждении Положения о 
порядке обращения родителей (законных представителей) за компенсацией 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных, 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и порядке её выплаты», постановления 
Правительства Кировской области от 28.11.2012 ...№ 183/725 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кировской области от 26.02.2007 № 
■85/80», администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1,Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающйх образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
/;;-чтельность, в следующих размерах:



11ерерасчет установленного размооа . родительской плш ы. л^оизы/лл; 
один раз в квартал.

4. Стоимость ‘ затрат за присмотр и уход за ■ одним ребенком, 
осваивающего образовательные программы дошкольного образования в 
opi апизациях, ос,лю . ч is обрл л л л  г Ьг к» до?:.1 ьнос'» *vr\ ^ м 
исход» из дней пребывание в муниципальном образовательном учрежден !и. В 
оплату не включать‘’“дни прошедшего месяца, пропущенного ребенком по 
разным причинам. Йнёсенная плата за время непосещения пересчитывается и 
засчитывается в последующие месяцы.

5. Внесение родительской платы осуществлять через кредитные учреждения 
за } месяц вперед с учётом стоимости детодня предыдущего квартала и 
перерасчета родительской платы ежеквартально, не позднее 25 числа телущего 
месяца. Задолженность.. по оплате взимать с - родителей- (законных

■■■представителей) в судебном порядке.
6. .Управлению‘образования Омутинского района Кировской области при 

обращении родителей (законных представителей) за компенсацией части 
родительской плать^за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), 
посещающего муниципальное образовательное учреждение (образовательную 
организацию), реализую* цес; основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, руководствоваться Положением о ни рядке 
обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 
родительской платы''и порядке её выплаты, утвержденным посчаноь; ением ■ 
Правительства Кировской области от 26.02.2007 №85/80 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения роди гелей (законных представителей) за 
компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и порядке её выплаты», постановлением 
Правительства Кировской области от 28.11.2012 Лг£ 183/725 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кировской области от 26.02,2007 №? 
85/80.

7. Опубликовать настоящее постановление в.-печатном, издании «Наша 
жизнь» газете Омутинского района.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. ^ ^7

9. К о н т р о л ^ ^ а ^ 1ПрдУу^ййем настоящего постановления возложить на 
заместителя муниципального района по социальным

1 лава а д м и ^ ^ р а ц и и '
мУНици|иишЫ̂ лобразоваяи̂  ъ/
Омутн и н ский\^ушццнал|^уи j
кировской области, А.В.]$ад-*§в




