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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ГОРОД ФОКИНО

РЕШЕНИЕ

26 июля 2018 № 119
О решении Думы городского округа ЗАТО город Фокино 
«О внесении изменений в решение Думы городского 
округа ЗАТО город Фокино от 18.12.2014 №206-МПА 
«О порядке взимания платы за присмотр и уход за ребёнком 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа ЗАТО город Фокино»

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 №56-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения
критериев нуждаемости», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», Уставом городского 
округа ЗАТО город Фокино Дума городского округа ЗАТО город Фокино

Р Е Ш И Л А :

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа ЗАТО город Фокино от 18.12.2014 №206-МПА «О порядке 

взимания платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях городского округа ЗАТО 

город Фокино», в целом.

2. Принятое решение, указанное в

пает в силу

направить главе городского округа ЗАТО 

официального опубликования.

3. Настоящее

Председатель Ду 
округа ЗАТО гор

его решения, 

подписания и

ума городского округа 
'ДТО г.Фокино,



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ГОРОД ФОКИНО

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
ЗАТО город Фокино от 18.12.2014 №206-МПА «О порядке 
взимания платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа ЗАТО город Фокино»

ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

городского округа ЗАТО город Фокино» следующие изменения:

1) В приложении №1 к решению Думы городского округа ЗАТО город 

Фокино от 18.12.2014 №206-МПА (далее-приложение):

а) Статью 1 приложения дополнить пунктом 8 следующего 

содержания:

«8. Обеспечить размещение Положения в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).».

б) Статью 4 Приложения изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Порядок предоставления льгот по оплате за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

ПРИНЯТО
решением Думы городского 
Шруга ЗАТО город Фокрзю

Статья 1

1. Внести в решение 

18.12.2014 №206-МПА «О



1. Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

МДОО осуществляется в соответствии с перечнем категорий граждан, 

имеющих право на присмотр и уход за ребенком в МДОО городского округа 

ЗАТО город Фокино на льготных условиях, на основании пакета документов, 

предоставленных для получения льготы по оплате за присмотр и уход за 

ребенком в МДОО.

2. Для назначения льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

МДОО родители (законные представители) представляют в МДОО, до 3-го 

числа текущего месяца, следующие документы:

1) Заявление о предоставлении льготы на оплату за присмотр и уход за 

ребенком в МДОО.

2) Копию паспорта одного из родителей (законного представителя).

3) Копию свидетельства о рождении ребенка.

4) Документы, подтверждающие право на получение льготы по оплате 

за присмотр и уход за ребёнком в МДОО.

5) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования одного из родителей (законного представителя) и ребёнка.

6) Согласие гражданина на обработку его персональных данных.

3. Документы, подтверждающие право на получение льготы по оплате 

за присмотр и уход за ребёнком в МДОО:

1) Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов 

дошкольного возраста, представляют копию справки медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности.

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.

3) Родители (законные представители), имеющие детей с диагнозом 

«туберкулезная интоксикация», представляют справку из медицинского 

учреждения, подтверждающую наличие у ребенка заболевания.



4) Родители (законные представители), один из которых является 

инвалидом I или II группы, представляют копию справки медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности.

5) Родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, представляют копию удостоверения 

многодетной семьи.

6) Одинокие матери предоставляют копию свидетельства о рождении 

ребенка или справку из органов ЗАГС о том, что сведения об отце ребёнка 

внесены со слов матери.

7) Сотрудники образовательных организаций предоставляют справку о 

том, что они являются сотрудниками образовательной организации.

4. Одновременно с заявлением и копиями представляются оригиналы 

вышеуказанных документов.

5. Решение о назначении льгот на содержание детей в МДОО 

принимается в 14-дневный срок со дня подачи документов.».

в) Дополнить Положение статьями 5 и 6 следующего содержания:

«Статья 5. Порядок расходования взимаемой родительской платы

1. Родительская плата направляется на реализацию комплекса мер 

по организации питания.

2. Ответственность за целевое использование родительской платы 

несет руководитель образовательной организации.

Статья 6. Контроль за поступлением и использованием родительской 
платы

1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы осуществляют 

руководители образовательных организаций.

2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, 

поступивших в качестве родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком, осуществляют руководители образовательных организаций, 

главный бухгалтер МКУ ЦОФОО ГО ЗАТО г.Фокино.».



2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, 

поступивших в качестве родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком, осуществляют руководители образовательных организаций, 

главный бухгалтер МКУ ЦОФОО ГО ЗАТО г.Фокино.».

Статья 2

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Г лава городского округа 
ЗАТО город Фокино

26 июля 2018 
№ 65-МПА






