
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   07.11.2017 г.                                                                                            №1301 
    г. Касимов 

 
о внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования –  
городской округ город Касимов от 03.06.2015г.  
№ 738 «об утверждении Положения о родительской  
плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими  
образовательные программы дошкольного образования  
в муниципальных образовательных организациях  
муниципального образования – городской округ город Касимов»                                                                                               

 
 

В целях введения дополнительных мер социальной поддержки 
народных дружинников, в соответствии со ст.65 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ 
город Касимов, администрация муниципального образования - городской 
округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                            

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования – городской округ город Касимов  от 03.06.2015г. № 738 «об 
утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования – городской округ город Касимов» (в 
редакции постановления администрации муниципального образования – 
городской округ город Касимов от 21.07.2015г. № 962) следующие 
изменения:                                                                                                                                   

         1.1.В приложении: 
       - пункт 5.1.дополнить подпунктом 5.1.4. следующего содержания:           

«5.1.4. За присмотр и уход за детьми, родители (законные представители) 
которых являются народными дружинниками на период исполнения 
обязанностей народного дружинника (Письмо Правительства Рязанской 
области от 29.08.2017г. №4-64/2492 «О мерах социальной поддержки 
народных дружинников»)»; 

- дополнить пунктом 5.3.1. следующего содержания: 
«5.3.1. Для установления льготы по родительской плате в соответствии с 

пунктом  5.1.4. настоящего Положения один из родителей (законных 
представителей) ребенка должен подать в Учреждение, реализующее 
образовательную программу дошкольного образования, письменное 

   

 



заявление со следующими документами: паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, а также документ, подтверждающие право на льготу – 
копию удостоверения народного дружинника, заверенное начальником 
штаба народной дружины.». 

    2. Отделу по организационной и кадровой работе администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов 
(С.В.Андреева): 

- опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 
муниципального образования – городской округ город Касимов»; 
  - разместить настоящее постановление на сайте муниципального 
образования – городской округ город Касимов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018г. 
 
 
 

 
 

И.о.главы администрации 
муниципального образования – 
городской округ город Касимов                                                 Н.В.Никитина                   

 
 
 

Исполнитель:  Т.К. Седова 
  Начальник управления 
  правового обеспечения: И.А. Капитонова 


