РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021 г.

№ 1540

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 01.06.2021 № 1135 «Об утверждении
Положения о порядке расчета, взимания
и использования родительской платы
за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
ЗАТО г.Североморск, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области
от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 01.06.2021 № 1135 «Об утверждении Положения о порядке расчета,
взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО
г.Североморск, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» следующее изменение:
- подпункт 3.4 пункта 3 приложения к постановлению изложить
в редакции:
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«3.4. Льготы по родительской плате предоставляются в размере
50 процентов от установленной суммы родительской платы в группах
общеразвивающей направленности, в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, зрения, задержкой психического
развития, круглосуточного пребывания детей, в группах оздоровительной
направленности детских садах всех видов:
- родителям (законным представителям) многодетной семьи, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей;
- родителям, являющимся работниками дошкольного образовательного
учреждения, относящимися к категории учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
Для получения (подтверждения) льготы по родительской плате в образовательное дошкольное учреждение родителями (законными представителями) предоставляются следующие документы:
- заявление (подается в дошкольное образовательное учреждение
на очередной учебный год, не позднее 25 числа текущего месяца);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с места работы для работников дошкольного образовательного учреждения, относящихся к категории учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала;
- копия удостоверения многодетной семьи.
При разных фамилиях родителей и детей предоставляются копии
документов, подтверждающих родство.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

