
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
                            Администрация Костомукшского

городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23 марта  2017 г. № 192

О  внесении изменений в Положение об оплате 
за присмотр и уход за детьми  в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Костомукшского городского округа, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, утвержденное  постановлением администрации 
Костомукшского городского округа №1506 от 10.12.2015г.  

На  основании  Федерального  Закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,   в целях урегулирования
порядка  и  условий  предоставления  льгот  по  оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования»,  администрация
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.  Внести изменения   в пп. 13.2. пункта 13 Положения  об оплате  за присмотр и уход за
детьми   в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного образования на  территории
Костомукшского  городского  округа,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)
детей, утвержденного  постановлением администрации  Костомукшского городского округа
№1506 от 10.12.2015г. (далее Положение), изложив его в следующей редакции:
«п.13.2. Льгота в размере 50 процентов предоставляется:
13.2.1.  родителям  (законным  представителям),  имеющим  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 
13.2.2. родителям  (законным  представителям),  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних детей  (имеющим удостоверение «многодетная семья»).
 
2.  Пункт 17  Положения изложить в новой редакции: 
«п.17. Документы, подтверждающие право на льготу: 
17.1.  Родители,  имеющие  детей-инвалидов  дошкольного  возраста,  представляют  копию
справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
17.2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
представляют  документ  из  органов  опеки  и  попечительства  о  подтверждении  статуса
ребенка с указанием срока действия;
17.3. Родители, имеющие детей с диагнозом «туберкулезная интоксикация», представляют
справку из медицинского учреждения, подтверждающую наличие у ребенка заболевания;
17.4.  Родители (законные представители), один из которых является инвалидом  I или  II
группы,  представляют  копию  справки  медико-социальной  экспертизы  об  установлении
инвалидности;
17.5.  Родители  (законные  представители),   имеющие   детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  представляют  копию  справки  медицинской  организации  о



состоянии здоровья ребенка с указанием степени утраты способности либо возможности
осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы;
17.6.  Родители  (законные  представители),  имеющие  несовершеннолетних  детей,   со
среднедушевым  совокупным  доходом  семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного в Республике Карелия на душу населения,  предоставляют копию справки о
среднедушевом  доходе  семьи,  выданную   Государственным  казенным  учреждением
социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы г. Костомукши»;
17.7.  Родители  (законные  представители),  имеющие  трех  и  более   несовершеннолетних
детей  предоставляют  удостоверение «многодетной семьи».

3. Пункт 18 Положения дополнить пп.18.5., изложив его в следующей редакции:
«пп.  18.5.  Льготы  по  основаниям,  где  в  семьях  воспитываются  трое  и  более
несовершеннолетних  детей,   предоставляются  единожды,  с  учетом  сроков  действия
удостоверения «многодетная семья».
4. Постановление  подлежит официальному опубликованию.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, вступившие в
силу с  01 марта 2017г.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации  Костомукшского  городского  округа  по  социальным  вопросам  О.А.
Кережину.

Глава   Костомукшского городского округа                                       А. В.Бендикова

______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело,  УО-2,  «ЦБУО»,  ФО, «ВСОШ».
А.Н.Ланкина
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