
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.10.2016 № 697 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 28.08.2013 г. №772-п Об 

утверждении Порядка взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации 

Приволжского муниципального района, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

 

        В соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 09 ноября 2015г. № 893-п «Об утверждении 

Порядка обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Приволжского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 

порядка ее выплаты», в целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

администрация  Приволжского  муниципального   района  

п о с т а н о в л я е т: 

          

        1. Внести в приложение № 1 постановления администрации 

Приволжского муниципального района от 28.08.2013 г. №772-п Об 

утверждении  Порядка  взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации Приволжского 

муниципального района, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«Родителям (законным представителям) детей, посещающих 

находящиеся на территории Приволжского муниципального района 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, выплачивается компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных 

образовательных организациях в следующих размерах: 25 процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Ивановской области, реализующих 



образовательную программу дошкольного образования, на первого 

ребенка, 55 процентов размера такой платы - на второго ребенка, 75 

процентов размера такой платы - на третьего ребенка и последующих 

детей». 

      2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

 

  

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


