
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.25-5   от 22 октября  2015 г.                                                         г. Оха 

 

Об установлении категории родителей  

(законных представителей), которым 

установлено освобождение или снижение  

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в МО городской округ «Охинский» 

  

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статями 65, 66 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", частью 5 статьи 15 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», на основании письма министерства 

образования Сахалинской области от 23.07.2015 № 01-11о/5024 «Об освобождении от 

уплаты родительской платы»,  

 

  

Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Установить категорию родителей (законных представителей), которые 

освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, имеющих:  детей – инвалидов;  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с туберкулезной 

интоксикацией; детей с ограниченными  возможностями  здоровья.  

2. Установить категорию родителей (законных представителей), для которых 

снижается размер родительской платы за  присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, имеющих: детей из числа 

коренных народов Севера; детей, проживающих и посещающих образовательные 

учреждения в  сельской местности.  

3. Установить категорию родителей (законных представителей), которые 

освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа «Охинский» имеющих:  детей – инвалидов;  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; детей с туберкулезной интоксикацией.  

4. Установить категорию родителей (законных представителей), для которых 

снижается размер родительской платы за  присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня, имеющих: детей из числа коренных народов Севера; детей, из 

многодетных семей; детей из семей, находящихся в социально опасном положении.  

5. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской  округ "Охинский" главному распорядителю средств бюджета – 

Управлению  образования муниципального образования городской округ «Охинский» 

по муниципальной  программе муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 553.  
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6. Управлению образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» принять муниципальный правовой акт, определяющий методики расчета 

размера компенсации расходов муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ «Охинский» на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы.  

 7. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015. 

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н.  
 

 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

          

                                                                    

http://www.adm-okha.ru/

