
Районное Собрание 
муниципального образования 

муниципального района 
«Боровский район»
Калужской области 

РЕШЕНИЕ

07 июля 2016 г. г.Боровск № 37

Об установлении льгот по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 
и реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,У ставом 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», Районное 
Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

РЕШИЛО:
1. Установить льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Освобождаются родители (законные представители) от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

1.2. Снижается размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования следующим категориям родителей (законных представителей):

1.2.1. В размере 50%: ' :
- многодетным семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей;

- вдовам;
- матерям-одиночкам;
- семьям, где оба родителя являются инвалидами;
- работникам, для которых данная образовательная организация является основным 

местом работы.
1.2.2. В размере 30% за второго ребенка, посещающего муниципальную 

образовательную организацию.



2 . Считать утратившим силу решение Районного Собрания муниципа 
образования муниципального района «Боровский район» от 26.06.2014 г. № 6 
установлении ежемесячной родительской платы за присмотр и уход в образовать 
учреждениях и организациях Боровского района, реализующих образовате 
программу дошкольного образования».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и под 
официальному опубликованию, распространяется на правоотношения, возникни 
июня 2016 года.

А.В.Бел]

Исп. Силаева Л.С.
Отп. 4 экз.,
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