
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
05.07.2022 года № 428 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и зачисления 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 23.03.2021 года) 
 
 
 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.06.2015 года № ВК-1444/07 «О родительской плате за присмотр 
и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных организациях», предложением прокуратуры города Асбеста от 
11.05.2022 года № Исуб-21-3591-22/4081-20650001, на основании пункта 15 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и зачисления 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 23.03.2021 года) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4. раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«2.4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также, если один из 
родителей является инвалидом I или II группы. 

Размер родительской платы снижается для добровольцев, вступивших в 
добровольные пожарные формирования на территории городского округа 
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Рефтинский и являющихся действующими членами добровольных пожарных 
формирований на территории городского округа Рефтинский на 50 % от 
установленной родительской платы. 

Размер родительской платы снижается для семей, имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей, семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 20 % от установленной родительской платы.». 

1.2. дополнив подпунктом 2.6.6. пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1: 
«2.6.5. Родитель (законный представитель) имеющий ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет: 
- заявление; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 

страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.». 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 


