
Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2018 2537

г. Благовещенск

О внесении изменений в Положение 
о порядке установления, поступления 
и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, утвержденное 
постановлением администрации города 
Благовещенска от 18.02.2014 № 875

В целях социальной поддержки родителей (законных представителей), 
посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

1. Внести в Положение о порядке установления, 
поступления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации 
города Благовещенска от 18.02.2014 № 875 (в редакции от 11.05.2018 
№1323), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.4.1 следующего содержания: 
«2.4.1. Медицинские справки, заключения врачебных комиссий, 

справки-вызовы, копии приказов (распоряжений), справки (выписки) об 
отпуске, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, должны быть 
представлены в Учреждение не позднее 30 календарных дней с момента 
окончания события (обстоятельства), в связи с которым выданы указанные 
документы (выздоровление, окончание отпуска и т.д.), В случае пропуска 
указанного срока перерасчет родительской платы за время непосещения 
ребенком Учреждения не производится.».
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1.2. В абзаце 8 пункта 4.1 слово «СНИЛС» заменить словами 
«страховых свидетельств государственного пенсионного страхования».

1.3. В пункте 4.2 слова «, копий СНИЛС» заменить словами «на 
полную ставку по основному месту работы, копий свидетельства о рождении 
ребенка и страховых свидетельств государственного пенсионного 
страхования».

1.4. В подпункте 4.3.1 слова «педагогических работников, работающих 
на постоянной основе в Учреждениях» заменить словами «педагогов, 
работающих на постоянной основе в Учреждениях с детьми дошкольного 
возраста».

1.5. Первый абзац пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Снижение размера родительской платы лицам, указанным в 

пункте 4.3 настоящего Положения, впервые претендующим на 
предоставление льготы или не подтвердившим в установленные настоящим 
пунктом сроки продления права на льготу, осуществляется со дня 
предоставления полного пакета документов, подтверждающих указанное 
право.».

1.6. Пункт 4.4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Право на льготу подтверждается родителем (законным

представителем) на день обращения за ее предоставлением впервые, а в 
случае продления права на ее получение - 2 раза в год в период с 15 декабря 
по 15 февраля и с 1 июля по 1 сентября путем представления в Учреждение 
следующих документов:».

1.7. В подпункте 4.4.2 слово «СНИЛС» заменить словами «страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования».

1.8. В подпункте 4.4.5:
1.8.1) в подпунктах «д» и «ж» слова «3 месяца» заменить словами «6 

месяцев»;
1.8.2) подпункт «з» после слов «во временных работах» дополнить 

словами «за время получения указанных выплат и справку о доходах, 
полученных лицом до постановки на учет в ГКУ Амурской области ЦЗН г. 
Благовещенска, при этом доходы должны быть подтверждены суммарно за 
последние 6 месяцев»;

1.8.3) подпункт «к» после слов «о размере пенсии» дополнить словами 
«за последние 6 месяцев»;

1.8.4) подпункт «л» после слов «и их семей»» дополнить словами «за 
последние 6 месяцев»;

1.8.5) в подпункте «н» в абзаце 1 слова «три месяца» заменить словами 
«6 месяцев», в абзаце 2 слова «1 месяца» заменить словами «30 календарных 
дней»;

1.8.6) подпункт «о» изложить в новой редакции:
«о) справку территориального Управления Пенсионного фонда России 

(далее - УПФР) о том, что лицо состоит на учете в государственном 
учреждении УПФР и ему установлена выплата неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от



26.12.2006 № 1455, за последние 6 месяцев, а также копию трудовой книжки 
(представляют только неработающие трудоспособные лица, 
осуществляющие уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с 
детства 1 группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет).»;

1.8.7) подпункт «п» после слов «3-летнего возраста» дополнить 
словами «, за последние 6 месяцев».

1.9. В пункте 4.5 слова «одного месяца до даты обращения за 
предоставлением льготы» заменить словами «тридцати календарных дней до 
дня обращения за предоставлением (продлением) льготы».

1.10. В абзаце 2 пункта 4.7 слова «, до 31 декабря 2018 года» 
исключить, в абзаце 3 слова «СНИЛС детей» заменить словами «страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования родителя 
(законного представителя) и детей».

1.11. Пункт 4.8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предоставление льготы по родительской плате, в том числе

прекращение ее предоставления осуществляется на основании приказа 
Учреждения.».

2. Действие подпункта 1.8.6 настоящего постановления распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Благовещенск» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Благовещенска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска С.В. Яковлеву.

Мэр города Благовещенска В.С. Калита


