
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2016                                                                                                        № 394 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-Ф3          
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2013 № 131-03          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, учитывая 
письмо Минобрнауки России от 04.06.2015 № ВК-1444/07 «О родительской 
плате за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольных образовательных организациях» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Белохолуницкого района Кировской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденное постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 18.10.2013 № 947 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района  
от 19.11.2015 № 588) следующие изменения: 

Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Освобождение от родительской платы и снижение её размеров 

производится ежегодно, но не более чем на текущий календарный год, на 
основании следующих документов: 

письменное заявление родителя (законного представителя); 
для детей с туберкулезной интоксикацией - справка из медицинского 

учреждения, подтверждающая наличие у ребенка заболевания; 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – копия 

распоряжения об установлении опеки; 
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для детей – инвалидов – справка установленного образца, 
подтверждающая факт установления инвалидности; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – копия 
заключения областной медико-педагогической комиссии. 

Копии документов предоставляются с обязательным предъявлением 
оригинала.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                                                    Т.А.Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района          Е.Н. Огнёва 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерёмина 

Главный     специалист    -    юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                  Я.О. Повышева 

Разослать: Управление образования – 2 экз., регистр муниципальных 
правовых актов 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
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муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 


