
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

Ртищевского муниципального района  

Саратовской области от 24 июля 2013 года № 1638  

«Об утверждении Положения о порядке установления,  

взимания и использования родительской платы 

в муниципальных дошкольных образовательных  

организациях Ртищевского муниципального района»  

 

 

В связи с необходимостью особой социальной поддержки семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Устава Ртищевского муниципального района  

Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 

Саратовской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области от 24 июля 2013 года № 1638 «Об 

утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования 

родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ртищевского муниципального района» следующего содержания: 

Приложение № 1 к Положению о порядке установления, взимания и 

использования родительской платы в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ртищевского муниципального района «Перечень 

категорий граждан, имеющих право на льготу по родительской плате в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Ртищевского 

муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Перекресток России» и 

разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального 

района Саратовской области в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ртищевского муниципального района 

Приходько Т.А. 

О 
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4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района     А.П. Санинский 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Ртищевского муниципального района  

от 15 июля 2015 г. № 1453 

 

«Приложение № 1  

к Положению о порядке   

установления, взимания и  

использования родительской платы  

в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях  

Ртищевского муниципального  

района» 

 

Перечень 

категорий граждан, имеющих право на льготу по родительской плате в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Ртищевского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий 

граждан, имеющих право 

на льготу по 

родительской плате 

Наименование 

документов, 

подтверждающих 

право на 

получение льготы 

 

Периодичность 

предоставления 

Размер 

льготы  

(% от 

родительской 

платы) 

1. Родители (законные 

представители), 

имеющие трех и более 

несовершеннолетних 

детей 

Копия 

удостоверения 

многодетной 

матери 

При приеме  

в организацию, 

далее - 

ежегодно 

50% 

2. Родители (законные 

представители), 

имеющие детей-

инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Справка 

установленного 

образца, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности, 

выданная 

федеральным 

государственным 

учреждением 

социальной 

экспертизы, 

справка о составе 

семьи, копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

 

При приеме  

в организацию, 

далее ежегодно 

100% 
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3. Родители (законные 

представители), 

имеющие детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Коллегиальное 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, 

подтверждающее 

наличие 

недостатков в  

физическом и 

(или) психическом 

развитии ребенка 

При приеме  

в организацию, 

далее ежегодно 

100% 

 

 

 

Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства  

администрации муниципального района     С.Г. Бондаренко 

 


