от 17.07.2020 №620
О внесении изменения в постановление админи
страции города от 14.10.2015 №1840 "Об уста
новлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования" (с изме
нениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 №724,
12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451, 23.10.2019
№872, 27.03.2020 №274)

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом
от 18.07.2019 №184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утра
тившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях приведения
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель
ством:

1. Внести изменение в постановление администрации города
от 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования" (с изменениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017
№724, 12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451, 23.10.2019 №872, 27.03.2020 №274),
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

Глава города

В.В. Тихонов
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Приложение к постановлению
администрации города
от 17.07.2020 №620

Категории детей,
за присмотр и уход за которыми
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
родительская плата не взимается или взимается частично
№
п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Документы,
подтверждающие право
на полное или частичное
освобождение
от родительской платы
2
3
I. Родительская плата не взимается
Дети-инвалиды, посещающие заявление;
муниципальную образователь сведения об инвалидности, содер
ную организацию
жащиеся в федеральном реестре
инвалидов, а в случае отсутствия
соответствующих сведений в феде
ральном реестре инвалидов - на ос
новании представленных заявите
лем документов
Дети-сироты и дети, оставшие заявление;
правовой акт органа местного
ся без попечения родителей
самоуправления об установлении
опеки или справка органов опеки
и попечительства
Дети с туберкулезной интокси заявление;
заключение
клинико-экспертной
кацией
комиссии противотуберкулезного
диспансера
Дети из семей, где оба родите сведения об инвалидности, содер
ля (законные представители) жащиеся в федеральном реестре
являются инвалидами I или II инвалидов, а в случае отсутствия
соответствующих сведений в феде
группы
ральном реестре инвалидов - на ос
новании представленных заявите
лем документов
Дети из семей, где один роди заявление;
тель-инвалид
воспитывает сведения об инвалидности, содер
ребенка в неполной семье жащиеся в федеральном реестре
инвалидов, а в случае отсутствия
по причине:
юридического отсутствия соответствующих сведений в феде
ральном реестре инвалидов - на ос
второго родителя;
- смерти одного из родителей; новании представленных заявите
- расторжения брака (при усло лем документов;
вии уклонения второго родите свидетельство о смерти (расторже
нии брака);
ля от уплаты алиментов)
справка из отдела судебных приста
вов по городу Нижневартовску
и Нижневартовскому району
Дети из семей, где оба родите- заявление;

Категория детей

Срок
представления
документов

4
при приеме, на срок, указан
ный в сведениях об инвалидно
сти из федерального реестра
инвалидов, а в случае отсутст
вия соответствующих сведений
в федеральном реестре инвали
дов - на основании представ
ленных заявителем документов
при приеме, справка - ежегод
но

при приеме, ежегодно

при приеме, на срок, указан
ный в выписке из федерально
го реестра инвалидов

при приеме, на срок, указан
ный в сведениях об инвалидно
сти из федерального реестра
инвалидов, а в случае отсутст
вия соответствующих сведений
в федеральном реестре инвали
дов - на основании представ
ленных заявителем докумен
тов;
справка из отдела судебных
приставов по городу Нижне
вартовску и Нижневартовско
му району - ежеквартально
два раза в год (на 1 сентября

3

1.7.

2.1.

2.2.

3.1.

ля (законные представители) справки из образовательных орга и 1 января)
являются
обучающимися низаций
(студентами) образовательных
организаций очной формы
обучения
при приеме
Дети из семей, потерявших заявление;
кормильца в связи с исполне свидетельство о смерти;
нием им обязанностей военной справка военного комиссариата
службы (служебных обязанно
стей)
II. 50% от установленного размера родительской платы
при приеме, ежегодно
Дети из многодетных семей, заявление;
в которых трое и более несо удостоверение многодетной семьи
Ханты-Мансийского автономного
вершеннолетних детей
округа - Югры;
свидетельства о рождении на всех
детей
при приеме, на срок, указан
Дети из семей, где один заявление;
из родителей (законный пред сведения об инвалидности, содер ный в сведениях об инвалидно
ставитель) имеет I или II груп жащиеся в федеральном реестре сти из федерального реестра
инвалидов, а в случае отсутствия инвалидов, а в случае отсутст
пу инвалидности
соответствующих сведений в феде вия соответствующих сведений
ральном реестре инвалидов - на ос в федеральном реестре инвали
новании представленных заявите дов - на основании представ
ленных заявителем документов
лем документов
III. 75% от установленного размера родительской платы
при приеме, ежегодно
Дети из малоимущих семей, заявление;
которым назначена помощь сведения, предоставляемые филиа
в соответствии с Законом Хан лом казенного учреждения Хантыты-Мансийского автономного Мансийского автономного округа округа - Югры от 24.12.2007 Югры "Центр социальных выплат"
№197-оз "О государственной в городе Нижневартовске по запро
социальной помощи и допол су образовательной организации
нительных мерах социальной
помощи населению ХантыМансийского автономного ок
руга - Югры"

