
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019 г.Тамбов № 4513

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
Тамбовской  области  от  23.07.2018  №  3920  «Об  установлении
ежемесячного  размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Тамбова»

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  статьей  65  Федерального  закона  от  29.12.2012
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Порядком  установления  размера,  начисления,  взимания  и  расходования
платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность,  утвержденным  постановлением
администрации  города  Тамбова  от  02.10.2013  №  8295  (с  изменениями,
внесенными постановлениями от  13.03.2014  №1830,  от  17.02.2016  № 909,
от  07.07.2016  №  4138,  от  13.07.2017  №  4195,  от  30.11.2018  №  6223),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Тамбова Тамбовской
области  от  23.07.2018  №  3920  «Об  установлении  ежемесячного  размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Тамбова» следующие изменения:

- в пункте 1 слова «с 01.09.2018» исключить;
- дополнить пунктами 2, 6 следующего содержания:
«2. Документы, подтверждающие наличие оснований для полного или

частичного  освобождения  от  родительской  платы,  выданные  на
определенный срок, которые предоставлены в муниципальную дошкольную
образовательную  организацию  до  01.09.2019,  применяются  в  качестве



основания для освобождения от родительской платы до истечения срока их
действия.

Полное  или  частичное  освобождение  от  родительской  платы  по
основаниям,  срок  действия  которых  не  установлен,  производится  на
основании  документов,  предоставленных  в  муниципальную  дошкольную
образовательную организацию после 01.09.2019.»;

«6. Информация о ежемесячном размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Тамбова в соответствии с
настоящим  постановлением  администрации  города  Тамбова  Тамбовской
области  размещается  в  Единой государственной информационной системе
социального обеспечения.

Размещение  (получение)  указанной  информации  в  Единой
государственной  информационной  системе  социального  обеспечения
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»;

- пункты 2-4 действующей редакции считать соответственно пунктами
3-5  новой  редакции,  пункты  5-8  действующей  редакции  считать
соответственно пунктами 7-10 новой редакции;

-  в  пункте  5  измененной  нумерации  абзацы первый,  второй,  третий
изложить в следующей редакции:

«5.  Полное  или  частичное  освобождение  родителей  (законных
представителей)  от  ежемесячной  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми
осуществлять  на  основании  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей),  направленного  в  администрацию  образовательной
организации  с  предоставлением  документов  в  соответствии  с  перечнем
согласно  приложению  №  2  к  постановлению.  Льготы  предоставлять  по
одному  из  оснований  в  соответствии  с  выбором  родителей  (законных
представителей):

-  на учебный год для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

-  на  период  действия  соответствующего  основания  для  остальных
категорий льготников»;

-  ежемесячный  размер  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях  города  Тамбова
(приложение № 1 к постановлению) изложить в  новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;

- в перечне документов, подтверждающих наличие оснований для пол-
ного или частичного освобождения от родительской платы (приложение № 2
к постановлению) позицию 5 изложить в следующей редакции:



«5. Родители  (законные
представители),  у
которых  среднедушевой
доход  семьи  ниже
действующей  величины
прожиточного  минимума,
установленной в целом по
Тамбовской  области  в
расчете  на  душу
населения

Справка  из  органов  социальной
защиты  населения  о  назначении
одному  из  родителей  ежемесячного
пособия  на  ребёнка  в  размере,
установленном  для  семьи  со
среднедушевым  доходом,  не
превышающим  величину
прожиточного  минимума в  целом по
Тамбовской  области,  за
соответствующий период в расчёте на
душу населения .».

2.  Информационному  управлению  администрации  города  Тамбова
Тамбовской области  (Пилипенко)  направить  настоящее  постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».

3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова  Тамбовской  области  (Батыгова)  разместить  настоящее
постановление в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области                                                                   Д.А. Самородин



Приложение
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
28.08.2019 № 4513
«Приложение № 1
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 23.07.2018 № 3920

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Тамбова

руб.

№
п/п

Режим работы групп
Размер родительской платы в месяц

в группах для детей в возрасте:

»

до 3 лет от 3 до 7 лет
1. Группы сокращенного дня

(8 – 10 часов)
1740 2030

2. Группы полного дня
(10,5 – 12 часов)

1850 2190

3. Группы круглосуточного
пребывания  (24 часа) 2170 2580

4. Семейные группы,
функционирующие  в режиме 
сокращенного дня
(8 – 10 часов)

1350 1660

5. Группы кратковременного 
пребывания без питания,
в т.ч. семейные

390 390

Заместитель начальника управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области                                                                         И.А. Ракитина


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

