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О внесении изменений в постановление администрации
Анжеро-Судженского городского округа от 25.12.2015 №1997
«Об утверждении Положения о порядке установления родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования»
В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей
7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», статьей 1 Закона Кемеровской области от 29.06.2016 №41-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Кемеровской области «Об образовании» и Закона Кемеровской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.09.2013 № 410
(ред. от 16.08.2016) «О компенсации плат, взимаемой с родителей (законных
представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Кемеровской области»:
1.Внести в Положение, утвержденное постановлением администрации
Анжеро-Судженского городского округа от 25.12.2015
№1997 «Об
утверждении Положения о порядке установления родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Анжеро-Судженского городского округа, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (в
редакции постановлений от 19.05.2016 №717, от 11.08.2016 № 1078, от
13.06.2017 № 1043), следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 3.16. изложить в новой редакции:
«3.16. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих МДОО Анжеро-Судженского городского округа, родителям (законным представителям) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, выплачивается компенсация платы, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования:»
1.2.Абзац 7 пункта 3.16. изложить в новой редакции:
«Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком в МДОО, в соответствии с заключенным между гражданином и образовательной организацией договором».
1.3. Абзац 8 пункта 3.16. изложить в новой редакции:
«Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) представляет следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсации на имя начальника управления образования;
- заявление о форме доставки компенсации (с приложением копии лицевого счета получателя компенсации);
- подлинник и копия паспорта гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя, выданного уполномоченным государственным
органом;
- подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка;
- подтверждающие сведения о составе семьи;
- справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения;
- подлинник и копия свидетельства о заключении брака, перемене имени,
фамилии гражданином и (или) ребенком;
-справка, подтверждающая посещение ребенком образовательной организации;
- копия выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (для опекуна);
- копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче
ребенка на воспитание в приемную семью (для приемного родителя)».
2.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете «Наш город»
и разместить на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес:
www.anzhero.ru.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Анжеро-Судженского городского округа (по социальным вопросам) Н.Д.
Галкину.
Глава городского округа

Д.В. Ажичаков

