
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«/1/ »0^        20//г.№ лтО внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 23.06.2015№ 4253 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенкомв муниципальных
образовательныхучреждениях, реализуюпщх образовательнуюпрограмму дошкольного образования,и порядке ее взимания»ПО № 12-25-398/17-0от
13.04.2017В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях
упорядо-чения взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уходза ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующихобразовательную программу дошкольного образования:1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253«О размере
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муници-пальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программудошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015№ 5080, 15.10.2015 № 7280, 30.12.2015 № 9243, 03.03.2016 №
1592, 08.11.2016№ 8248, 01.12.2016 № 8749, 20.02.2017 № 1031) следующие изменения:1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:«5.
Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муници-пальных образовательных учреждениях, реализуюпщх образовательную
программудошкольного образования, родительская плата взимается частично (в размере 50%):5.1. Дети, один из родителей которых является инвалидом 1
или II группы.5.2. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная соци-альная помощь, предоставляемая в соответствии с Законом Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной соци-альной помощи и дополнительных мерах социальной помощи
населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».5.3.  Дети с ограниченными возможностями здоровья: дети с умственнойотсталостью
(интеллектуальными нарушениями), дети с задержкой психиче-ского развития, дети с нарушением зрения».



1.2.  В пункте 6 постановления слова «подпунктом 5.3» заменить словами«подпунктом 5.2».1.3.  Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласноприложению к настоящему постановлению.2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальногоопубликования, но не ранее
01.07.2017.3.  Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на
официальном порталеАдминистрации города.4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации города Пелевина
А.Р.Глава городаfLUj^В.Н. Шувалов



Приложениек постановлениюПереченьдокументов, подтверждающих право на полное или частичное(в размере 50%) освобождение от родительской платы
за присмотр и уходза ребенком в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута,реализующих образовательную программу дошкольного
образования,отдельным категориям детейКатегория детейДокументы, подтверждающие право на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от
родительской платыДети-инвалидыкопия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа, подтверждающего инвалидность ребенкаДети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителейсправка органов опеки и попечительстваДети с туберкулезной интоксикациейзаключение клинико-экспертной
комиссии Сургутского противотуберкулезного диспансераДети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инвалидами I или II группыкопии и
оригиналы (для подтверждения достоверности) документов, подтверждающих инвалидность родителей (одинокого родителя), копии документов,
подтверждаюпщх, что родитель является одиноким (справки управления ЗАГС, других документов)Дети, один из родителей которых является инвалидом I
или II группыкопия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа, подтверждающего инвалидность одного из родителейДети из малоимущих
семей, которым назначена государственная социальная помощь, предоставляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 24.12.2007 № 197-оз «0 государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощистатус малообеспеченности граждан в части
предоставления государственной социальной помощи в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 197-оз «0
государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
подтверждается посредством системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) по запросу муниципального казенного учреждения «Управление
дошкольными



населению Ханты-Мансий-ского автономного округа -Югры»образовательными учреждениями», муници-пального казенного учреждения «Управлениеучёта и
отчётности образовательныхучреждений» в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Центр социальных выплат» филиал в
городеСургуте, либо по межведомственному запросу(на бумажном носителе)____________^^____Дети с ограниченнымивозможностями здоровьякопия и
оригинал (для подтверждениядостоверности) решения территориальнойпсихолого-медико-педагогической комиссиигорода Сургута, заключение
клш^ко=ж;пертнойкомиссии Сургутской городе^Й пойщщникиХанты-Мансийского автонс^щого округцфДрфы


