
   

 

 

Архангельская область 

Муниципальное образование «Мирный» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИРНОГО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «22» июля 2019 г.                                                                                           № 581 
 

 

г. Мирный 
 

 

О внесении изменений в Порядок невзимания, 

снижения размера платы с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования 

«Мирный», реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

утвержденный постановлением администрации 

Мирного от 23 ноября 2018 года № 1253 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

статьей 31 Устава муниципального образования «Мирный» администрация 

Мирного  п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в Порядок невзимания, снижения размера платы с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми 

в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Мирный», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденный постановлением администрации Мирного  

от 23 ноября 2018 года № 1253 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) пункт 2 Порядка дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания: 

 «Плата не взимается или ее размер снижается с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
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проживающими или пребывающими на территории муниципального 

образования «Мирный».»; 

2) подпункт 5 пункта 7 Порядка изложить в новой редакции: 

«5) документы, подтверждающие наличие оснований для невзимания 

(снижения размера) родительской платы: 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии   

и согласие родителей (законных представителей) на обучение  

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования – для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

копию удостоверения многодетной семьи – для детей из многодетной 

семьи; 

копию свидетельства о признании семьи малоимущей – для детей  

из семей, признанных малоимущими в соответствии с постановлением 

администрации Мирного от 11 декабря 2018 года № 1340 «Об утверждении 

Положения о признании граждан малоимущими для снижения платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях муниципального образования 

«Мирный»;»; 

3) пункт 7 Порядка дополнить новым подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка  

на территории муниципального образования «Мирный».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» 

Шкурко С.Н. 

 

 

Глава Мирного                                                                                        Ю.Б. Сергеев 


