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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 апреля 2014 года №285

Об установлении размера  родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных  
организациях

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации” постановляю: 
1. Утвердить Положение о порядке взимания платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа - город Галич Костромской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о.главы администрации 
городского  округа – город Галич 
Костромской области                                                        О.Н.Соловьёв

Приложение  к  постановлению  
                                                                                       администрации городского округа -

                                                                                                 город Галич Костромской области 
                                                                                                 от « 01 » апреля   2014 г.  №   285

Положение
о порядке взимания родительской платы за присмотр  и уход за детьми в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях городского округа  город Галич Костромской области
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа город Галич Костромской области (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, 
Законом Костромской области от 28.09.2011 N 111-5-ЗКО “О размере 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность”. 
1.2. Положение определяет порядок взимания платы (далее – родительская 
плата) в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа город Галич Костромской области, осуществляющих в 
качестве основной цели их деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми ( далее – МДОО).

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОО

2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в МДОО, устанавливается 
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 
области. 
2.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход: 
2.2.1. за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией; 
2.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми из семей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, взимается в размере 50%. 
2.4. Освобождение от родительской платы и снижение ее размеров 
производится на основании представленных родителями (законными 
представителями) в указанные сроки документов согласно приложению к 
настоящему Положению и оформляется приказом руководителя МДОО. 
2.5. Заявление и перечень представленных документов регистрируются в 
книге заявлений, которая ведется в МДОО. 
2.6. Родители (законные представители), не представившие своевременно 

в МДОО документы, необходимые для установления льготы, родительскую 
плату вносят на общих основаниях. 

3. Порядок внесения родительской платы

3.1. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить 
родительскую плату в порядке и в сроки, предусмотренные договором между 
родителями (законными представителями) и МДОО путём перечисления 
денежных средств через  кредитные учреждения не позднее 5  числа текущего 
месяца или путём внесения денежных средств в кассу  МДОО.
3.2. Начисление платы за содержание ребенка в МДОО производится В первую 
декаду месяца согласно календарному графику работы МДОО и табеля учета 
посещаемости детей за предыдущий месяц по следующей формуле: 
R= Ry /Dyx D, 
где: 
R - начисленная родительская плата; 
Ry - установленный месячный размер родительской платы в МДОО; 
Dy - плановое число дней посещения ребенком дошкольного учреждения’ в 
текущем месяце; 
D - фактическое число дней посещения ребенка в МДОО согласно табелю 
учета посещаемости детей. 
3.3. Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях, за 
исключением следующих случаев отсутствия ребенка в МДОО: 
- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 
справке); 
- пропуск по причине карантина; 
- отпуск родителей (законных представителей); 
- за период закрытия МДОО на ремонтные и (или) аварийные работы. 
3.4. В случае выбытия ребенка из МДОО возврат излишне оплаченной суммы 
родительской платы родителям (законным представителям) производится на 
основании их заявления и приказа МДОО. 
3.5. Ответственность за правильность начисления и взимания родительской 
платы несет  руководитель МДОО.
3.6.Порядок взыскания задолженности с родителей в случае несвоевременного 
внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим 
законодательством, регламентируется Уставом МДОО и договором между 
МДОО и родителями (законными представителями).  

Приложение  
к Положению о порядке взимания  
родительской платы за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных  
дошкольных образовательных  

организациях городского округа  
город Галич Костромской области
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Перечень
документов, подтверждающих право отдельных категорий  родителей (законных представителей) на освобождение  

от родительской платы или снижение ее размера за присмотр и уход за детьми в муниципальных  
дошкольных образовательных организациях городского  округа город Галич Костромской области

№ 
п/п

Перечень категорий Наименование документов Периодичность предоставления

1. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети с туберкулезной интоксикацией 

заявление родителя  
(законного  
представителя);  
справка об  
установлении  
инвалидности; решение психолого-  
медико-педагогической  
комиссии 

при приеме в МДОО,  
на срок действия  
справки медико-  
социальной  
экспертизы 

2. Дети из семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

заявление родителя  
(законного  
представителя);  
копия паспорта или  
иного документа, удостоверяющего 
личность одного из  родителей; копия 
свидетельства о  
рождении всех детей 

при приеме в МДОО,  
ежегодно 

Информационное сообщение

Трудовые отношения
 В настоящее время при устройстве на работу актуально стоит 
вопрос о правильном, законном оформлении отношений между гражданином 
и работодателем. Это связано с тем, что отдельные работодатели в погоне 
за прибылью предпочитают не оформлять трудовые отношения, нарушая тем 
самым действующее законодательство.
 Зачастую идёт подмена трудовых отношений гражданско-правовым. 
И, к сожалению, эта тенденция нарастает. Довольно часто возникают ситуации, 
когда работники выполняют трудовые функции, но оформлены эти отношения 
гражданско-правовым договором. Такая подмена создаёт нездоровую 
обстановку в общем в целом. Так как при гражданско-правовых отношениях 
работник является лишь стороной при выполнении разовых обязательств, за 
что получает определённое вознаграждение.  Никакого социального 
пакета, то есть оплаты больничных, отпусков, здесь не существует, как 
не существует записи в трудовой книжке. Не происходят отчисления во 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд, в фонд социального страхования, 
в фонд обязательного медицинского страхования.
 Также имеет место неофициальное трудоустройство. То есть 
явление, когда человек фактически работает, а по документам его нет и 
никогда не было, вполне себе существует и процветает. В организации такие 
работники, отсутствуют в официальных данных. Работники это же явление 
часто называют «Чёрной (серой) зарплатой».
 При работе таким образом неофициально оформленными, 
работники теряют: 
- официальную ежемесячную зарплату, исходя из которой будет назначаться 
трудовая пенсия, а при работе без соответствующего оформления трудовых 
отношений – и весь трудовой стаж;
- оплату за время ежегодного отпуска и сам отпуск, положенный по закону;
денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска;
- сумму индексации заработной платы в связи ростом цен;
- все доплаты, предусмотренные трудовым законодательством: за работу в 
ночное и вечернее время, за сверхурочные работы, работу в праздничные и 
др.;
- пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни (больничные);

- выходное пособие (среднемесячную зарплату) при увольнении по 
сокращению штата.
 Каждый устраивающийся на работу гражданин должен знать 
следующее, что при устройстве на работу у работодателя необходимо 
требовать, и это право работника, выдачи второго экземпляра трудового 
договора, копию приказа о приёме на работу, ознакомления с внесением 
записи в трудовую книжку.
 Оформляться на работу официально необходимо, чтобы узаконив 
трудовые отношения, то есть, добившись их надлежащего оформления и 
отчислений, работник получает гарантии, установленные законом.
 В случае, если работник фактически осуществляет трудовую 
деятельность, а трудовой договор с ним не заключён, ему необходимо 
обратиться в Галичскую межрайонную прокуратуру или Государственную 
инспекцию труда в Костромской области для оказания практической помощи, 
в том числе подготовки необходимых исков в судебные органы.
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 421-
ФЗ, с 1 января 2015 года вступают в законную силу изменения в статью 5.27. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающей ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права. В силу части 2 указанной статьи, уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующие трудовые отношения между 
работником и работодателем- влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица -от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Повторное совершение данного 
правонарушения- влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц- дисквалификацию на срок 
от одного года до трёх лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица -от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Информационное сообщение №1
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 24 февраля 2014 года № 63-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:052401:182, площадью 1000 кв.м., находящегося 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Чайковского, дом 29 А, целевое 
назначение земельного участка — для производственных целей, назначенный 
на 03 апреля 2014 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее двух участников. 

Информационное сообщение №2
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Некрасова, под установку металлического 

гаража, примерной площадью 15 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 05 
мая 2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, дом 
23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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