АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИ ЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВ АИ ИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
от 05.12.2018

12/3231

.

.

г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.03.2016 № 3/789
Руководствуясь ст, 44 Устава муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», с целью приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
29.03.2016 № 3/789 «О размере родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком:
3.1. Родителям (законным представителям), зарегистрированным на
территории
МО
ГО
«Сыктывкар»»,
имеющим
трех
и более
несовершеннолетних детей на 50%.
3.2. Родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья на величину расходов на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием: завтрак и обед. Величина расходов на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием устанавливается приказом учредителя не
реже одного раза в год исходя из сложившийся средней стоимости питания
за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год),»
1.2. В приложении к постановлению:
пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. При обращении за снижением родительской платы:
1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка, с
которым у образовательной организации заключен договор.
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);

3) копия СНИЛС родителя (законного представителя) ребенка, с
которым у образовательной организации заключен договор.
4) копия справки о регистрации по месту пребывания на территории МО
ГО «Сыктывкар» (предоставляется при отсутствии сведений о регистрации
по месту жительства на территории МО ГО «Сыктывкар» в паспорте
гражданина Российской Федерации»);
5) копия удостоверения многодетной матери (отца) (предоставляется для
снижения родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка из
многодетной семьи);
6) копия заключения психолого-медико-педагогической'’ комиссии
(предоставляется для снижения родительской платы за содержание
(присмотр и уход) ребенка с ограниченными возможностями здоровья).
Документы предоставляются вместе с оригиналами. Работник
образовательной организации, ответственный за прием документов,
осуществляет заверение копий документов в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.».
2. Начальнику управления дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» довести настоящее постановление до руководителей
муниципальных образовательных организаций, находящихся на территории
МО ГО «Сыктывкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» ру ко водител ь адми ни страции

В.В. Козлов

