О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ОТ 04.02.2014 N 101 "О
СНИЖЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД", РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 года N 1992
О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город
Калининград" от 04.02.2014 N 101 "О снижении размера платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город
Калининград", реализующих образовательные программы дошкольного образования"
В целях упорядочения расходов на выплату компенсации муниципальным
образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, части платы за присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации городского округа
"Город Калининград" от 04.02.2014 N 101 "О снижении размера платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа
"Город Калининград" , реализующих образовательные программы дошкольного
образования":
1.1. Преамбулу после слов "Город Калининград" дополнить словами "в целях
обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
1.2. В пункте 2 слово "(приложение)" заменить словами "(приложение N 1)".
1.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Утвердить Порядок компенсации муниципальным образовательным учреждениям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за
присмотр и уход за детьми в связи с предоставлением мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан (приложение N 2)." (приложение).
1.4. Пункты 3, 4, 5 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
1.5. В приложении N 1 "Порядок снижения размера платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город
Калининград", реализующих образовательные программы дошкольного образования" к
Постановлению:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в виде снижения размера платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город
Калининград", реализующих образовательные программы дошкольного образования
(далее - Порядок, размер платы), и определяет механизм обращения родителей (законных
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город
Калининград" (далее - Обучающиеся), при подтверждении права на снижение размера
платы.";
2) в абзаце 1 пункта 4 исключить слова "в соответствующем календарном году", после
слов "которое посещает" дополнить словами "или в которое принимается";
3) пункты 5, 6, 7 исключить;
4) приложение N 2 к Порядку исключить, приложение N 3 к Порядку считать
приложением N 2;
5) пункты 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 считать пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 соответственно;
6) абзац 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
"Муниципальное образовательное учреждение, получившее от родителей (законных
представителей) Обучающихся заявления о снижении размера платы, направляет списки
Обучающихся из малоимущих семей в орган социальной поддержки населения в целях
подтверждения их регистрации в едином социальном регистре населения (приложение N
2 к Порядку).";
- в абзаце 2 слова "1 октября" заменить словами "1 сентября", слова "при получении
заявления, указанного в пункте 4 Порядка" заменить словами "по окончании срока
действия статуса семьи Обучающегося, дающего право на снижение размера платы";
- абзац 3 изложить в новой редакции:
"Орган социальной поддержки населения рассматривает представленные списки в
течение месяца и направляет в муниципальное образовательное учреждение
подтверждение наличия (отсутствия) статуса семьи Обучающегося, дающего право на
снижение размера платы, с указанием срока действия данного статуса.";
7) пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Право на снижение размера платы возникает у родителя (законного представителя)
Обучающегося в текущем финансовом году с первого дня месяца подачи заявления о
снижении размера платы в муниципальное образовательное учреждение, которое
посещает или в которое принимается Обучающийся, при условии подтверждения им
статуса одинокого родителя или многодетной семьи и подтверждения органом
социальной поддержки населения регистрации семьи в качестве малоимущей в едином
социальном регистре населения.";
8) пункт 9 изложить в новой редакции:

"9. Снижение размера платы отменяется в следующих случаях:
- отчисление Обучающегося из учреждения;
- утрата статуса многодетной семьи (уменьшение в семье количества
несовершеннолетних детей до 1-2 человек в связи с достижением совершеннолетия) или
статуса одинокого родителя (усыновление ребенка или установление отцовства);
- утрата статуса малоимущей семьи (превышение среднедушевого дохода семьи
Обучающегося величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской
области);
- непредставление документа, указанного в подпункте 2 пункта 4 Порядка снижения
размера платы, при отсутствии в заявлении родителя (законного представителя),
указанном в подпункте 1 пункта 4 Порядка снижения размера платы, согласия на
подтверждение статуса малоимущей семьи соответствующими органами социальной
поддержки населения.
О случаях, указанных в дефисах 2, 3 настоящего пункта, родитель (законный
представитель) Обучающегося должен письменно уведомить муниципальное
образовательное учреждение, которое посещает Обучающийся, в течение месяца после
наступления соответствующих обстоятельств.";
9) в пункте 10:
- слова "в пунктах 7 и 12 Порядка" заменить словами "в пункте 9 Порядка";
- абзац 2 исключить.
2. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года, за исключением положений подпунктов 2, 3, 6 (абзацы
2, 3), 7 пункта 1.5 настоящего Постановления, вступающих в силу после официального
опубликования.
3. Общему отделу администрации городского округа "Город Калининград" (В.М.
Горбань) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", на
официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации, председателя комитета по социальной политике администрации
городского округа "Город Калининград" А.А. Апполонову.
Глава городского округа
А.Г. Ярошук

