
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Казачинское 

2017 г. № 
Г 1 
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Казачинско-
Ленского муниципального района, утвержденное постановлением 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 
22.09.2016 года №323 

Руководствуясь статьями 33,48 Устава муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального 
района,(далее - Положение) утвержденное постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 22.09.2016 года №323, с 
изменениями от 12.05.2017 года №127следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.1. Положения изложить в новой следующей редакции: 
«4.1.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие основную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения предоставляются 



с.,'. 

дополнительные меры социальной поддержки в форме ежемесячной 
компенсации в размере 15 процентов на одного ребенка, от суммы 
начисленной ежемесячной платы, взымаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваемых образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Казачинско-Ленского муниципального района.». 

1.2. Подпункт 4 пункта 4.2. Положения исключить. 
1.3. В подпункте 1 пункта 4.11. Положения цифру «8» заменить цифрой 

«7». 
1.4. В абзаце 3 подпункта 1 пункта 4.12. Положения цифру «9» 

заменить цифрой «8». 
1.5. Дополнить Положение приложением 1 (прилагается). 
1.6. Дополнить Положение приложением 2(прилагается). 
2. Разместить настоящее постановление в районной газете 

«Киренга» и на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силус момента 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленского 

А.С. Абраменко 



Приложение 1 
К положению о порядке взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального 
района, утвержденное постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 22.09.2016 года №323 

В отдел образования администрации 
Казачинско-Ленского 

муниципального района 
от 

(фамилия, имя, отчество законного 
представителя ребенка (детей)) 

проживающего(ей) по адресу: 

телефон 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставлять дополнительные меры социальной поддержки, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
на ребенка (детей): 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

посещающего(их) муниципальную дошкольную образовательную 

Выплату компенсации прошу осуществлять через 

(наименование банка или иной кредитной организации, 

номер счета получателя дополнительных мер социальной поддержки) 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку моих 
персональных данных 

(подпись заявителя) 

Обязуюсь известить о наступлении обстоятельств, которые могут повлечь 
прекращение предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки в течение 30 дней со дня их наступления 



(подпись заявителя) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
К положению о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленскогс 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района oi 
22.09.2016 года №323 

РЕЕСТР 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ККАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 

(месяц, год) 

N 
п/п 

Ф.И.О. получателя ДМСП Ф.И.О., дата рождения ребенка 
получателя ДМСП 

Наименование 
образовательной 

организации 

Период 
предоставления ДМСП 

Наименование банка, 
иной кредитной 

организации, номер 
счета получателя 

ДМСП 

Сумма денежной 
компенсации (руб.) 

1 2 3 4 6 7 8 

ДМСП - дополнительные меры социальной поддержки. 


