
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 апреля 2016 года                     г.Благодарный                                           №221 

 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления льгот по 
взиманию с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования  в муниципальных образовательных организациях 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 27 мая 2014 года №113 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», совет Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение о порядке предоставления льгот по взиманию с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в 

муниципальных образовательных организациях Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

27 мая 2014 года №113 . 

 

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель совета  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края                                                                       И.А. Ерохин  
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 УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета Благодарненского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 26 апреля 2016 года №221 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о порядке предоставления льгот по взиманию 
с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в 
муниципальных образовательных организациях Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением 
совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 
27мая 2014 года №113 

 

 

1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«родителей (законных представителей), воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья;». 

 

2. Часть вторую статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Родители (законные представители) воспитывающие детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а так же опекуны  детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, освобождаются полностью от платы  

за  присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования   в муниципальных  образовательных  

организациях Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края». 

 

3. Часть первую статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«родители (законные представители), воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (с 

предъявлением оригинала)». 

 

_____________ 


