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ПОСТАНОRЛВНИЕ
лъ502

ат 27 ноября 2019 г.

О внесеlrии

измеt{ений в постановIIение администрации
муниципаьного бразования - Itораfuинский муниципапьный район Рязанской
обпастr,r <<О лtомпенсации рдlrгельской тшtаты за Iц)исмотр и )сход з:l детьми в
муниципruьньrк обраюватоrьньD( rlр€2lшеlil{ж, реапизующIш основIIую
бщебрзовательную прrрамму дошкO.пьноm образования в D{униципаJьноМ
бразовании -Кораблшнский му,ниципапьный рйон Рязансlюй обпастID) ог 26 марrа
2014 юда ЛЬ 176 (в рлакчии посшIнов.IIения ог 14 апреля 2017 mда NЬ 7Ф

В соответствии с пунктом б статъи 65 Федер€Lпьного закона от 29"1,2.2012г,
Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, руководствуясь
Уставом муниципального образования - Кораблинский муниципальный район
Рязанской области, администрация муниципального образования

Кораблинский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВIIIIЕ,Т:
1" Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования Кораблинский муниципальный район Рязанской области <<О компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детъми в муниципаJIъных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательнуЮ
программу дошкольного образования в муницип€tпьном образовании
Кораблинский муниципальныtа район Рязанской области)> от 26 марта 2014
года }ф 176 (в редакции постановления от |4 апреля 2017 года М 76)
следующие изменения:
1.1. Пункт I.2. приложеtIия

редакции:

к

постановлению изложить

в

следующеЙ

Компенсация части родителъской платы устанавливается в размере:
- 20 процентов на перв(lго ребенка от среднего размера родительской
платы за присмотр и уход :]ti детьми в государственных и муниципаJIьных
образователъных организациrlх. находящихая на территории Рязанской области,
определенного ПравительстI]ом Рязаr-Iской области, но не более внесенной
суммы родительской платы;
- 50 процентов на второго ребенка от среднего размера родителъскоЙ
платы за присмотр и уход :]а детьми в государственных и муниципапъных
образовательных организациrIх9 находящихся на территории Рязанской
области, определенного Правительством Рязанской области, но не более
внесенной суммы родительской платы;
<<I.2.

-

2

10 процентов на третьего и последующих детей

от

среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образоватеJ}ъных организациях, находящихся на территории
Рязанской области, определешного Правительством Рязанской области, но не
более внесенной суммы родительской платы)).
|.2. Пункт 2.\. rrрило)tе}.Iия к постановлению изложить в следующеЙ
редакции:
<<2.I. Для получения 1(омпенсации один из родителеЙ (законных
представителей), внесших ро/li.lтельскую плату за присмотр и уход За ДеТЬМи В
соответствующей образовате:lt,ной организации (далее - гражданин), поДаеТ В
образовательную организациtо спедуюший комплект документов:
- заявление

приложении

компенсации

о предос,l,авлении

по

указанной

форме,

в

1;

(законного
личность
документ,
родителя
удостоI]еряющий
представителя);
число детей в семье (копии
- копии документов, гiодтверждающих
свидетелъств о рождении l]cex де,гей в семье в возрасте до 18 лет

включителъно, справки с места учебы для детей, обучающихся по очной
форме до окончания обученttяt в образовательных учреждениях всех видов и
типов независимо от оргаlIi,Iзационно-правовых форr, за исключением
образовательных учреждениir .iополнительного образования, но не более чем
до достижения возраста 2З -цеr );
-

копию

договора

ме)l(ду

образовательной

организацией,

которуЮ

посещает ребенок, и гражданином;
- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуалъного
лицевого счета заявителя в oi-lcTeMe обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) (представляется прti I{аличии по инициативе гражданина).

Настоящее 1l()с,гановление подлежит опубликованию В
информационном бюллетене ti на офичиальном сайте (www.korablino62.ru)
2"

Кораблинский
образованliяt
муниципального
рязанской области.
3" Настояtцее постановJtе]lие вступает в силу
опубликования.

муниципальный

со дня его

райОН

офици€lJIьноГо

4. Контроль за исполI]снием настоящего постановления возложитъ на

заместителя
Кораблинский

образования
муницип€Lпьного
главы
адмиiIlIстрации
муниципальньtй район Рязанской области Щенисову Л.В.

Глава администрации
муниципагIьного образованиrl Кораблинский муниципа_шьны й р
рязанской области
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К. ОБЪЕДКОВА

