
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 04 »   декабря    2015 г.                                                                  № 1368 
г. Полярные Зори 

 

Об утверждении перечней категорий 

 родителей (законных представителей), 

для которых снижен размер родительской платы, 

а также которые освобождаются 

от родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

 программы дошкольного образования 

в образовательных организациях 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией, 

осуществляющих образовательную деятельность 

  

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий родителей (законных 

представителей), для которых снижен на 50% размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень категорий родителей (законных 

представителей), которые освобождаются от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию. 
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4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившими силу постановления администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией: 

- от 22.08.2013 г. № 1104 «О перечне категорий родителей (законных 

представителей), для которых снижен размер родительской платы, а также, 

которые освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- от 04.12.2013 г. № 1690 «О внесении дополнений в постановление № 1104 

от 22.08.2013 г.»; 

- от 28.02.2014 г. № 228 «О внесении дополнений в постановление № 1104 

от 22.08.2013 г.»; 

- от 23.07.2014 г. № 864 «О внесении дополнений в постановление № 1104 

от 22.08.2013 г.». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования                           М.О. Пухов 

              г. Полярные Зори 
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Визы согласования: 

Семичев В.Н.     «___»__12___2015 года 

Шпигарь Н.С.                                                     «___»__12___2015 года 

Правовой отдел       «___»__12___2015 года 

 

Зиненкова 

1- дело, 1- отдел образования, 1 - ФО 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города  

          от  04  декабря 2015г. № 1368 

 

 

Перечень категорий родителей (законных представителей), для которых 

снижен на 50% размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Родители (законные представители), в семьях которых 

среднедушевой доход на человека не превышает 1 МРОТ в месяц. 

2. Родители (законные представители), являющиеся инвалидами I или 

II группы (один или оба). 

3. Родители (законные представители), чьи семьи временно оказались в 

трудной жизненной ситуации (льгота предоставляется на основании решения 

комиссии). 

4. Родители (законные представители), имеющие трех и более детей, в 

семьях которых среднедушевой доход в месяц ниже величины прожиточного 

минимума. 

5. Одинокий родитель (законный представитель), имеющий трех и 

более детей. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города  

          от  04  декабря 2015г. № 1368 

 

Перечень категорий родителей (законных представителей), которые 

освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

1. Родители (законные представители) детей-инвалидов. 

2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Родители (законные представители) детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

4. Родители (законные представители) детей с задержкой психического 

развития. * 

5. Родители (законные представители) детей с умственной отсталостью 

(с нарушениями интеллекта).*  

6. Родители (законные представители) детей со сложными дефектами 

(2 и более дефекта).* 

7. Родители (законные представители) детей с ранним детским 

аутизмом.* 

8. Родители (законные представители) детей с эпилепсией с 

пароксизмальными приступами.* 

9. Родители (законные представители) детей с шизофренией (детский 

тип).* 

10. Родители (законные представители), чьи семьи временно оказались в 

трудной жизненной ситуации (льгота предоставляется на основании решения 

комиссии). 

 

* При предоставлении заключения Центральной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 


