О внесении изменений в постановление
мэра города Арзамаса от 29.03.2007г. № 456
«О порядке оплаты за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и выплате части родительской платы»
и в Положение о порядке оплаты за содержание
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях и выплате
компенсации части родительской платы,
утвержденного постановлением
мэра города Арзамаса от 29.03.2007 № 456

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения социальной поддержки
детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города
Арзамаса:
1. В постановление мэра города Арзамаса от 29.03.2007 № 456 «О порядке
оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и выплате части родительской платы» внести следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
- слова «Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами
«ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №
849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» - исключить;
- слова «постановлением Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 №
152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных
категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования» заменить словами
«постановлением Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 № 152 «Об
утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий
граждан мест в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования».
2. Внести в Положение о порядке оплаты за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях и выплате компенсации
части
родительской платы, утвержденного постановлением мэра города Арзамаса от
29.03.2007 № 456 следующие изменения:
2.1. В пункте 1.1.:
- слова «Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами
«ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №
849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» - исключить;
- слова «постановлением Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 №
152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных
категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования» заменить словами
«постановлением Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 № 152 «Об
утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий
граждан мест в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования».
2.2. В пункте 1.2. слова «меры социальной поддержки детей» заменить словами
«льготы по родительской плате».
2.3. Пункт 1.3. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении деятельность по осуществлению присмотра и ухода за детьми.».
2.4. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. За содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) устанавливается
плата, взимаемая с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата).
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и её размер
устанавливается учредителем муниципального дошкольного образовательного
учреждения.».
2.5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с
ограниченными возможностями здоровья,а также за детьми, с туберкулезной
интоксикацией обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.».
2.6. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции
«2.3. Размер родительской платы определяется исходя из общих затрат по
присмотру и уходу за детьми в конкретном дошкольном образовательном учреждении
с учетом длительности их пребывания, а также режима работы дошкольного
образовательного учреждения.
Не допускается включение в родительскую плату:
- расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования;
- расходов на содержание недвижимого имущества
дошкольного
образовательного
учреждения,
реализующего
образовательную
программу
дошкольного образования.».
2.7. Пункт 2.4. и 2.5. - исключить.
2.8. Пункты 2.11.и 2.12. – исключить.
2.9. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок предоставления льгот по родительской плате
4.1. Родительская плата в дошкольных образовательных учреждениях снижается
на 50 процентов от установленной родительской платы:
- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в государственных
казенных учреждениях Нижегородской области "Управление социальной защиты
населения" и имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством
Нижегородской области (малоимущие семьи);

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в государственных
казенных учреждениях Нижегородской области "Управление социальной защиты
населения", имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетные семьи);
- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы.
Для установления льготной родительской платы один из родителей (законных
представителей) ребенка должен подать в дошкольное образовательное учреждение
письменное заявление со следующими документами: паспорт, свидетельство о
рождении ребенка, а также документы, подтверждающие право на льготу:
- для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже 50
процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной
Правительством Нижегородской области, - справку из государственного казенного
учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" по
месту жительства о размере среднедушевого дохода семьи;
- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной матери
(многодетной семьи) установленного образца;
- для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом
I или II группы, - справку установленного образца, подтверждающую факт
установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
4.2. Право на льготу в размере 50 процентов от установленной родительской
платы в дошкольном образовательном учреждении ежегодно подтверждается
родителем (законным представителем) по истечении одного календарного года со дня
подачи заявления.
При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной
родительской платы, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня
наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом дошкольное
образовательное учреждение.
Родителям (законным представителям), имеющим право на льготную
родительскую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по
одному из оснований по их выбору. В заявлении на установление льготной
родительской платы родители (законные представители) должны указать основание
предоставления льготной родительской платы.
3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
4.
Департаменту по информационному обеспечению и связям
с
общественностью (Кабанов В.Г.) обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В.

Глава администрации города Арзамаса

Н.А. Живов

