
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_32_ - н 

«_31_»_мая_2012 г. 

 

Об утверждении льготы по плате 

за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Киселевского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет средств бюджета 

Киселевского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 10.07.1992 

№3266-1 «Об образовании», Законом Кемеровской области от 28.12.2000 №110-ОЗ «Об 

образовании в Кемеровской области», Уставом Киселевского городского округа, Киселевский 

городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить льготы по плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Киселевского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета 

Киселевского городского округа, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2011. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по социальной политике Возженникову Л.Н. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «_31_»_мая_2012г. №_32_-н 

 

О льготах по плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Киселевского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, за счет средств бюджета Киселевского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Предоставление льготы по плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Киселевского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств бюджета 

Киселевского городского округа (далее по тексту – МДОУ) носит заявительный характер. 

1.2. При наличии у родителей (законных представителей) двух и более оснований на 

предоставление льгот по плате за содержание ребенка (присмотр и уход) в МДОУ по конкретному 

ребенку им предоставляется только одна льгота по выбору родителей (законных представителей). 

 

2. Категории граждан, имеющие право на получение льготы 

2.1. Льготы по плате за содержание ребенка в МДОУ предоставляются за счет средств 

бюджета Киселевского городского округа следующим категориям лиц и в следующих размерах: 

2.1.1 в размере 100 процентов от родительской платы: 

- родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

туберкулезной интоксикацией; 

- семье со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума; 

- родителям (законным представителям) детей – инвалидов; 

- одинокой матери – инвалиду; одинокому отцу – инвалиду; 

- одинокой матери, являющейся студенткой очной формы обучения; одинокому отцу, 

являющемуся студентом очной формы обучения. 

2.1.2 в размере 50 процентов от родительской платы: 

- семьям, нуждающимся в дополнительных мерах социальной поддержки и имеющим 

статус «Многодетная семья»; 

- родителям (законным представителям), подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие радиационных катастроф; 

- одинокой матери (одинокому отцу) со среднедушевым уровнем доходом ниже 

прожиточного минимума. 

 

3. Условия для предоставления льготы 

3.1. Для назначения льготы по уплате за содержание детей в МДОУ необходимо 

представить следующие документы: 

3.1.1 родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, туберкулезной интоксикацией: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

-документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

-копии свидетельства о рождении ребенка (детей);  

-справку о состоянии здоровья. 

3.1.2 семье со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка (детей); 

- справку с места жительства о совместном проживании с ребенком; 

- ежеквартальное представление справки о всех видах дохода, подтверждающей, что 

совокупный доход семьи ребенка не превышает прожиточного минимума Кемеровской области. 

3.1.3 родителям (законным представителям) детей-инвалидов: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка (детей);  
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- справку об инвалидности. 

3.1.4 одинокой матери – инвалиду; одинокому отцу – инвалиду: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка (детей);  

- справку об инвалидности. 

3.1.5 одинокой матери, являющейся студенткой очной формы обучения; одинокому отцу, 

являющемуся студентом очной формы обучения: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка (детей);  

- справку с места учебы (с указанием формы обучения). 

3.1.6 семьям, нуждающимся в дополнительных мерах социальной поддержки и имеющим 

статус «Многодетная семья»: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении детей;  

- справку с места жительства о совместном проживании с ребенком; 

- справку из управления социальной защиты населения Киселевского городского округа, 

подтверждающую статус «Многодетная семья». 

3.1.7 родителям (законным представителям), подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие радиационных катастроф: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении детей; 

- справку из управления социальной защиты населения Киселевского городского округа, 

подтверждающую наличие льготного удостоверения. 

3.1.8 одинокой матери (одинокому отцу) со среднедушевым уровнем доходом ниже 

прожиточного минимума: 

- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление льготы; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка (детей);  

- ежеквартальное представление справки о всех видах дохода, подтверждающей, что 

совокупный доход семьи ребенка не превышает прожиточного минимума Кемеровской области. 
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