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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.07.2021 СЭД-297-01-02-674
___________________  № _____________

г п
Об утверждении категорий родителей
(законных представителей), с которых
плата за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательную программу
в муниципальных образовательных организациях
всех типов, реализующих образовательную
программы, дошкольного образования
на территории Карагайского муниципального
округа Пермского края, не взимается или ее
размер снижен

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Карагайского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить категории родителей (законных представителей), с которых 
плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 
в муниципальных образовательных организациях всех типов, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования на территории 
Карагайского муниципального округа Пермского края, не взимается или ее размер 
снижен.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Карагайского 
муниципального района Пермского края от 13.11.2013 № 438 «Об утверждении 
категории родителей (законных представителей), с которых плата за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательную программу в муниципальных 
образовательных организациях всех типов, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на территории Карагайского 
муниципального района Пермского края, не взимается или ее размер снижен».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его 
опубликования в общественно-политической газете «Приобвинский край» и 
подлежит размещению на портале Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО).



И.о. главы муниципального округа -  
главы администрации Карагайского
муниципального округа Пермского к р а я ^ ^ jr р Можарова



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
округа Пермского края 
от 20.07.2021 № СЭД-297-01-02-674

КАТЕГОРИИ 
родителей (законных представителей), с которых плата 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную 
программу в муниципальных образовательных организациях всех 

типов, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на территории Карагайского муниципального 
округа Пермского края, не взимается или ее размер снижен

1. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательную программу в муниципальных 
образовательных организациях всех типов, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на территории Карагайского 
муниципального округа Пермского края (далее - Организация), не взимается за 
присмотр и уход за:

а) детьми-инвалидами;
б) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
в) детьми с туберкулезной интоксикацией;
г) детьми с ограниченными возможностями здоровья;
д) детьми, находящимися в социально опасном положении (список детей 

ежеквартально согласовывается с муниципальной комиссией по делам 
несовершеннолетних).

2. Плата, взимаемая за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательную программу в Организациях, взимается в размере 50% от 
установленного размера с родителей (законных представителей):

а) имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
б) если один из родителей (законных представителей) является инвалидом I 

или II группы.
Указанные льготы предоставляются на основании подтверждающих 

документов.


