
Администрация 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. / #  Об _2017 г. г. Боровск №

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский 
район» от 11.11.2014 г. № 3067 «Об утверждении 
Порядка приема и рассмотрения документов для 
предоставления компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 

30.09.2013 г. № 479 - 03 «Об образовании в Калужской области» (с изменениями на 7 декабря 

2016 г.), постановлением Правительства Калужской области от 29.12.2016 г. № 715 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Калужской области от 18.07.2014 г. № 417 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) детей, 

посещающих образовательные организации, расположенные на территории Калужской области и 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, за получением компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также о порядке и размере ее выплаты» 

■ в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.12.2014 г. № 835),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального 

района Боровский район» от 11.11.2014 г. № 3067 «Об утверждении Порядка приема и



рассмотрения документов для предоставления компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» (далее - постановление), следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления, пункте 1 приложения «Порядок приема и рассмотрения 

документов для предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» (далее -  приложение) к постановлению:

1.1.1. Слово «расположенные» заменить словом «находящиеся».

1.1.2. Слова «и размере» исключить.

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. В пункте 2 слово «расположенные» заменить словом «находящиеся».

1.2.2. Пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:

«Компенсация предоставляется в случае, если родитель (законный представитель) является 

членом малоимущей семьи».

1.2.3. В пункте 4 перед последним абзацем включить абзац следующего содержания:

«- документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является членом 

малоимущей семьи, выдаваемый органом социальной защиты населения по месту жительства 

либо пребывания родителя (законного представителя);».

1.2.4. В пункте 6 слова «ежеквартально в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего 

за кварталом» заменить словами «один раз в полугодие в срок не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за окончанием полугодия».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Л-С.Силаева 
8(48438) 4-17-56
Отп. _3___экз.: 1 — в дело,

1 -  в отдел финансов,
1 -  в одел образования


