АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________

г.Тамбов

№_____

Об установлении ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Тамбова
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком установления размера, начисления, взимания и расходования
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденным
постановлением
администрации города Тамбова от 02.10.2013 №8295 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ежемесячный размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Тамбова, с 01 марта 2016 года согласно приложению №1 к постановлению.
2. Не взимать ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход
за
детьми-инвалидами;
детьми-сиротами;
детьми,
оставшимися
без попечения родителей; детьми с туберкулезной интоксикацией.
3. Взимать ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в размере 50% от величины платы, установленной пунктом 1
настоящего постановления, с родителей (законных представителей),
у которых среднедушевой доход семьи ниже действующей величины
прожиточного минимума, установленного в целом по Тамбовской области
в расчете на душу населения.
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4. Полное или частичное освобождение родителей (законных
представителей) от ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми
осуществлять на основании письменного заявления родителей (законных
представителей)
в
администрацию
образовательной
организации
с представлением документов, подтверждающих наличие оснований
для полного или частичного освобождения от ежемесячной платы
за присмотр и уход за детьми, в соответствии с перечнем согласно
приложению №2 к постановлению. Льготы предоставлять по одному
из оснований на период действия соответствующего основания, но не более
чем на:
полгода для лиц, у которых среднедушевой доход семьи ниже
действующей величины прожиточного минимума, установленного в целом
по Тамбовской области в расчете на душу населения;
один учебный год для остальных категорий льготников.
Полное или частичное освобождение от ежемесячной платы
за присмотр и уход за детьми производить с первого числа месяца, в котором
были представлены документы, если в них не указана иная дата текущего
месяца, с которой возникает данное право.
Документы, необходимые для полного или частичного освобождения
от родительской платы, запрашиваются образовательной организацией
в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, если указанные документы, за исключением
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких органов либо
организаций и указанные документы не были представлены родителями
(законными представителями) по собственной инициативе.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города
Тамбова от 02.03.2015 №1946 «Об установлении ежемесячного размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Тамбова».
6. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
7. Управлению документационного обеспечения администрации
города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление
на официальном интернет-портале администрации города и Главы города
(http//city.tambov.gov.ru) в разделе «Документы».
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8. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2016.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Тамбова С.В.Кузнецова.

Глава города Тамбова

Ю.А.Рогачев

Приложение №1

4

к постановлению администрации
города Тамбова
___________№ _________
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Тамбова с 01 марта 2016 года

№
п/п

Режим работы групп

1
2

Группы сокращенного дня
Группы полного дня

3
4

Группы продленного дня
Группы круглосуточного
пребывания
Семейные группы, функционирующие
в
режиме сокращенного дня
Семейные группы, функционирующие
в режиме полного дня
Группы кратковременного
пребывания, в т.ч. семейные

5
6
7

Размер родительской платы в месяц,
руб.
для ребенка
для ребенка
в возрасте
в возрасте до 3 лет
от 3 до 7 лет
1497
1651
1634

1823

1729

1935

1915

2144

1214

1340

1326

1478

329

329

Начальник управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова

Н.А.Полунина

Приложение №2

5

к постановлению администрации
города Тамбова
___________№___________

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих наличие оснований для полного или частичного освобождения от родительской платы
Документы, подтверждающие право на
№
Категория льготников
полное или частичное освобождение от
п/п
родительской платы
1
2
3
1. Дети-инвалиды
Копия
документа,
подтверждающего
установление инвалидности
2. Дети-сироты и дети, Справка из органов опеки и попечительства
оставшиеся
без о подтверждении статуса ребенка
попечения родителей
3. Дети с туберкулезной Копия
заключения
медицинского
интоксикацией
учреждения
4. Родители
(законные Выписка из домовой книги (лицевого счета);
представители),
у копия трудовой книжки (для трудоспособкоторых среднедушевой ных неработающих членов семьи) или заявдоход
семьи
ниже ление об отсутствии трудовой книжки (в
действующей величины случае, если трудовая книжка не оформляпрожиточного
лась);
минимума,
справки за 6 предыдущих месяцев,
установленной в целом подтверждающие доходы всех членов
по Тамбовской области семьи, учитываемые при исчислении
в расчете на душу среднедушевого дохода в соответствии с
населения
постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне
доходов,
учитываемых
при
расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной
помощи»
Начальник управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова

Н.А.Полунина

