
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  25.12.2015 г. № 6731/12  
О категориях семей, нуждающихся в дополнительных льготах  

по оплате за присмотр и уход за  детьми в  

 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

 Истринского муниципального района в 2016 году 
 

     В целях материальной поддержки семей,  нуждающихся  в    дополнительных    льготах  

по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Истринского муниципального района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Освободить   законных    представителей от оплаты за содержание в  детском саду   детей-

инвалидов, детей-сирот,    детей,    оставшихся    без попечения родителей посещающих   

муниципальные   дошкольные образовательные    учреждения  

2.  Установить сотрудникам и медицинскому персоналу муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений размер родительской платы за содержание детей в детских 

садах 25% от фиксированной суммы родительской платы. 

3. Взимать родительскую плату в размере 50% от фиксированной суммы родительской 

платы за содержание детей  

- из семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно 

с ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц). К многодетным семьям по 

мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в 

связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, 

что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по 

очной форме обучения и не достигли 23 лет.   

      - с задержкой психического развития,  

      - с нарушениями органов зрения,  

      - с тяжёлыми нарушениями речи, посещающие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения по заключению территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Истринского муниципального района. 

4. Взимать родительскую плату в размере 75% от фиксированной суммы родительской 

платы за содержание детей одиноких матерей. 

5. В течение месяца со дня зачисления ребёнка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение родители (законные представители) предоставляют 

документы, подтверждающие льготу. Право на льготу возобновляется ежегодно по 



состоянию на 01 января. Льгота предоставляется с месяца, в котором поданы документы, 

подтверждающие льготу.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  

Руководителя администрации Истринского муниципального района  И.Б. Юлынцеву.   

 

 

И.о. Руководителя администрации  

Истринского муниципального района                                                                Г.В. Разумикин 

 

 


