ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, ХантыМансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruРуководителю
муниципальногообразовательного учреждения,реализующего образовательнуюпрограмму дошкольногообразованияДО № 12-16-1554^18от
09.07.2018Направляем для использования в работе постановление Администрациигорода от 29.06.2018 № 4944 «О внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях,реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке еевзимания» и признании утратившими силу
муниципальных правовых актов».Приложение: на 2 л. в 1 экз.Директор департаментаА.Н. ТомазоваМицкевич Татьяна Андреевнател. (3462) 52-53-87

f*f?'МУНШЩПАЛЬНО!: Obi>A3()BAHHiГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУ'1АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ43Рй^^ 2«/<fbо внесении
изменений в посч-ановлениеАдминистрации города от 23.06.20Г"^Х» 4253 «О размере родительской платыза присмотр и >ход за ребенкомв муниципальных
образовательных>'чреждениях. реализ^тощих обраадват^ьнуюпрограмму дошкольного образования,и порядке ее взимания» и признанииулративши.ми силу
муниципальныхправовых актов№ if 9^^ДО Ns 12-25-16im-0от 04.07.2018IllllillllillWIIII iliriiiiiiii mill iiiiiii mil1в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012
№ 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями .Администрациигорода 01 30.12.2005 Я« 3686 <^Об утверждении Регламента
.Администрациигорода», 07 10.01.2017 № О! «О передаче некоторых полномочий высншмдолжностным лицам Администрации города»:\. Внести в
постановление Администрации города от 23.06.2015 №? 4253«О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенкомв муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих шразовательнуюпрюграмму дошкольного образования, и порядке ее В1имания« (с изменениямиот21.07.20!5
№»5080, 15.10.2015№ 7280, 30.12.2015 М>9243. 03.03.20!6М> 1592.08.II.2016 М> 8248. 01.12.2016 Ш 8749. 20,02.2017 М> 1031. 10.04,2017 .Nb
2599)следующие изменения;1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:«;5, Установить категории детей, за присмотр и уход за которымив
муниципальных образовательных учреждениях. реатиз}тощих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, родитстьская плата взимается
частично(в размере 50%):5.1, Дети, один из родителей которых являйся инвалидом I или 11 группы.5.2. Дети из малои.мущих семей, которым назначена
государеiвеннаясоциальная помощь, предоставляемая в соответствии с ЗакономХанты-Мансийского автономного окруш
lOipu от 24.12,2007 >fe 197оз

<(0 государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальнойпомощи населению Ханты-Мансийского авюномного oKpyi а - Югры».5.3. Дети
с 01раниченными возможностями здоровья: дети с умственнойотхталостью 1интеллектуа.тьными нарушениями), дети с задержкойпсихического развития,
дети с нарушением прения»1.2. В пункте 6 постановления слова «подпунктом 5.3» заменить словами«подпунктом 5.2w,1.3. Приложение 2 к постановлению
изложить в новой редакции согласноприложению к настоящем} посгановлению,2. Признать члратившими силу постаноалсния Администрации города:- от
10.04.20П Л'1' 25^^) "О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города oi 23.06.2015 Js« 4253 «О размере родительской платыза присмотр и
уход за ребенком в м\ ниципальных образовательных}-чреждениях. реализ\тощих образовательную профамм}- дошкольногоотразования. и порядке ее
взимания»;- от 31.05.2017 Ка 4440 <-0 внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от 10.04.2017 Нч 2599 «О внесении измененийв
постановление Алминис'фации города от 23.06.2015 К» 4253 «О размереродительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальныхобразовательных учреждениях, реатизуюпшх образовательную програ.мм\дошкольного образования, и порядке ее взимания».3. Настоящее
постановление встутшет в смл} после его официальноюопубликования.4. Пункт 1 нестояще! о постановления вступает в силу с 31.12.2018. действиепункта 2
настоящего посгановлепия распространяется на правоотношения,возникшие с 30.06,2018.5. Управлению документ анионного и информационного
обеспеченияопубликовать настоящее пос'ганов.1ение в сре.гствах массовой информациии разместить на официальном портште .Администрации города.6.
Контроль за выполнением гюстановления возложить на заместителяГлавы города Пелевина А.Р.И.о. главы Администрации города- *
,А.А. Жердев

Приложениек постановлениюАдминистрации городаПереченьдокументов, подтверждающих право на полное или частичное(в размере 50"-о) освобождение
от родительской платы за прис.мю-ф и уходза ребенком в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута,реализующих образовательную
программу доишольног о образования,отдельным категориям детейКатегория детейДети-инвалидыДети-сироты и дети,оставшиеся без попеченияjpflme^efi
__Дет'и с туберкулезнойjMHTOKCHKauMcftДети, оба родителя которых(либо одинокий родитель)являются инвалидами1 или 11 ipynnbiДети, один из
родителейкоторых является инвалидом1 или и группыДети из малоимущих семей,которым назначена государ-ственная социальнаяпомощь,
пре;кх:тавляемаяв соответствии с ЗакономХант ы-Мансийскогоавтономного округа - Ю1рыот 24.12.2007 M>'l97-03«О государствешюйДокументы,
подтверждающие правона гюлиое или частичное (в раз.мере 50*'о)__освс6ожд_ение от ро^ЗИТ?€к515? ™атыкопия и оригинал (для
подтверждениядостоверности) документа, подтверждающего_ищвшшдност ь ребенка ^справка органов опеки и попечительствазаключение клиникоэкспертной комиссиицротивотуберкулезного диспансеракопии и оригинаты (для подтверждениядостоверности) док->'ментов. подтверждающихинвалидность
родителей (одинокогородитатя).копии докуъ^ентов, подтверждаюотих,что родитель является одиноким (справкиупраштеиия записи актов
гражданскогосостояния.^друтие доку^нты)копия и оригинал (;ия подтверждениядостоверности) доку.мента. подтверждающегоинвалидность одного из
родителейстатус .ма;юобеспеченности гражданв части предоставления i осударствсннойсоциальной помощи в соответствиис Законом Ханты-Мансийского
автономноюокруга - Югры от 24.12.2007 Х« 197-оз«О государственной социальной помошии дополнительных мерах сопиатьной noMOiiuiнаселению ХантыМансийского автономногоокруга^" Югры» подтверждается посредством

социальной помощии дополнительных мерахсоциальной помошинаселению Ханты-.Мансийского автономногоокруга - Югры»Дети с
ограниченнымивозможностями здоровьясистемы межведомственного взаимодействия(СМ')В) по запросу муниципальногх)казенно! о учреждения
«Управлениедошкольными образовательнымиучреждениями»..муниципального казенного з-чреждения«Управление учёта и отчётносгиобразовательных
учреждений>» в казенноеучреждение Ханты-Мансийского ebtohomhoixtокрчта - Югры «П.ентр социальных выплат»филиал в городе Сургуте, либо по
межведо.м-ственно.му запросу Ша бумажном носителе)копия и оригинал (для подтверждениядостоверное!и) решения территориальнойпсихояо! о-медикопедаго1 т<ческой комиссиигорода Сургута, заключение клинико-экспертной ко.миссии Сургутской городскойполиклиники Ханты-Мансийешй-си,автоиомнош
округа^ Югры _ __ \

