АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2017 года

№

198

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 3 сентября 2013 года № 1948 "Об утверждении
Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде
частичного освобождения граждан, являющихся родителями в
семье, имеющей трех и более детей, от платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования"
В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об
установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для
отдельных категорий жителей города Костромы", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 3 сентября
2013 года № 1948 "Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки
в виде частичного освобождения граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех
и более детей, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования" (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 17 ноября 2014 года
№ 2999, от 15 сентября 2016 года № 2633), следующие изменения:
1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде
снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным
категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей,
размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования";
1.2. во вводной части слова "на основании решения Думы города Костромы
от 19 июля 2013 года № 117 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы
мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" заменить

словами "решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении
за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных
категорий жителей города Костромы";
1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки
в виде снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным
категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей,
размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.";
1.4. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде частичного
освобождения граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей, от
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования:
1.4.1. заголовок изложить в следующей редакции:
"ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки в виде снижения определенным с
учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным категориям граждан,
являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей, размера платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования";
1.4.2. пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры социальной
поддержки в виде снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости
отдельным категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более
детей, размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми (далее соответственно –
мера социальной поддержки, родительская плата), обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (далее также – дошкольная образовательная организация).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение меры социальной
поддержки в виде снижения родительской платы на 50 процентов предоставляется
гражданам, являющимся родителями в семье, имеющей трех и более детей, и в
установленном порядке признанным получателями государственной социальной помощи
(далее также – родители).";
1.4.3. дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
"2.1.1 Дошкольная образовательная организация осуществляет получение на
основании соглашения об информационном взаимодействии с территориальным органом
департамента по труду и социальной защите Костромской области сведений,
подтверждающих признание гражданина получателем государственной социальной
помощи (копии уведомления территориального органа департамента по труду и
социальной защите населения Костромской области или областного государственного
казенного учреждения "Центр социальных выплат" о назначении государственной
социальной помощи в виде денежных выплат малоимущим семьям, государственной
социальной помощи в виде денежных выплат многодетным семьям или иной
государственной социальной помощи).

В случае отсутствия соглашения об информационном взаимодействии между
дошкольной образовательной организацией и территориальным органом департамента по
труду и социальной защите Костромской области родитель (законный представитель)
предоставляет документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
самостоятельно.";
1.4.4. в подпункте "в" пункта 2.3 слово "бюджетное" заменить словом "казенное";
1.4.5. раздел 2 дополнить пунктами 2.4 – 2.7 следующего содержания:
"2.4. В случае возникновения причин для прекращения права на предоставление
меры социальной поддержки, один из родителей (единственный родитель, законный
представитель) воспитанника обязан уведомить дошкольную образовательную
организацию о возникновении соответствующих обстоятельств в течение 10 календарных
дней со дня их возникновения.
2.5. В целях выявления наличия или отсутствия права родителей на предоставление
меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, дошкольная
образовательная организация вправе до и после издания локального акта о предоставлении
меры социальной поддержки провести проверку документов, представленных родителями,
результаты которой оформляются соответствующим актом. Родители (законные
представители) несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
2.6. При выявлении по результатам проведенной дошкольной образовательной
организацией проверки, отсутствия права родителей (законных представителей) на
предоставление меры социальной поддержки, непредставления (предоставления не в
полном объеме), а равно предоставления недостоверных сведений и документов,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, родителю (законному
представителю) в предоставлении меры социальной поддержки отказывается.
2.7. В случае возникновения причин для прекращения права на предоставление
меры социальной поддержки, руководитель муниципальной дошкольной образовательной
организации города Костромы издает соответствующий локальный акт.";
1.4.6. в приложении слова "освобождения от" заменить словами "снижения
размера", слова "в размере 50" заменить словами "на 50".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Администрации города Костромы

В. В. Емец

