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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
09Л0.2014 № 2654 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы с 
родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.01.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 
№ 2654 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы с родителей 
(законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации» (далее -  Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4. Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014 года.».

1.2. В приложение к Постановлению «Порядок начисления, взимания и расходования 
платы родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации» (далее -  Порядок) внести следующие изменения:

1.2.1. В абзаце первом пункта 2.4. раздела 2. Порядка слова «, но не более чем 90 дней в 
календарном году,» исключить.

1.2.2. Пункт 3.2. раздела 3. Порядка дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) многодетным семьям, имеющим на содержании и воспитании троих и более детей в

возрасте до восемнадцати лет, родительская плата снижается на 50 процентов от установленного 
размера родительской платы.».

1.2.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2.4. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района А.В. Фитисов



Приложение № 1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации
от 15. Of 20 Iff № Z i

Приложение № 2
к Порядку начисления, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) детей, за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных 

Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, утвержденному постановлением Нерюнгринской
районной администрации 

09.10.2014 № 2654

Форма заявления
Руководителю

(наименование учреждения)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. заявителя)
Заявление

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской районной
администрации о т __№ ___  «_____» прошу освободить от родительской платы, предоставить
льготу по родительской плате (нужное подчеркнуть), взимаемой за присмотр и уход за моим
ребенком____________________________ ___________________

(Ф.И.О., дата рождения) 
так как ребенок, родитель (законный представитель) (нужное подчеркнуть):

- является ребенком-инвалидом;
- имеет статус «дети-сироты»,
- имеет статус «дети, оставшиеся без попечения родителей»;
- имеет туберкулезную интоксикацию;
- является представителем коренных малочисленных народов Севера, проживающий в 

местах компактного традиционного проживания (сельское поселение «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района);

- оба родителя (законные представители) (единственный родитель (законный 
представитель)), являющиеся инвалидами детства, первой и (или) второй группы;

- из малообеспеченной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по зонам Республики 
Саха (Якутия);

- является одиноким родителем, вдовой (вдовцом);
- из многодетной семьи, имеющей на содержании и воспитании троих и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет.

Наименование приложения* № документа, кем и когда выдан Отметка о наличии

Заявитель ___________ _ /______ / Дата« » 20 г.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации в.А. Табуркин



Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации
от -f.6 СИ 2014~№ Z-1

Приложение № 3
к Порядку начисления, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) детей, за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации, утвержденному постановлением Нерюнгринской районной администрации

09.10.2014 №2654

Перечень
документов, подтверждающих право на льготы по родительской плате

№
п/п

Перечень лиц, имеющих 
право на предоставление 
льгот по родительской 

плате

Наименование документа Периодичность
предоставления

1 Родители (законные 
представители) детей- 
инвалидов

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
документ установленного образца, 
подтверждающий инвалидность 
ребенка, выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения.
Справка о результатах медико
социальной экспертизы

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

2 Законные представители 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
документ, подтверждающий правовые 
основания установления опеки или 
попечительства (удостоверение 
опекуна, попечителя, приемного 
родителя)

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

3 Родители (законные 
представители) детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
документ установленного образца, 
выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения

При подаче 
заявления, один 
раз в год на 1 
сентября

4 Родители (законные
представители),
являющиеся
представителями коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающие в 
местах компактного 
традиционного проживания 
(сельское поселение 
«Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» 
Нерюнгринского района)

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
свидетельство о рождении ребенка; 
вкладыш в паспорт, выданный 
федеральной миграционной службой (в 
случае отсутствия в свидетельстве о 
рождении записи о принадлежности 
ребенка к коренным малочисленным 
народам Севера)

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно



5 Оба родителя (законные 
представители), 
единственный родитель 
(законный представитель), 
являющиеся инвалидами 
детства, первой и (или) 
второй группы

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
документ установленного образца, 
подтверждающий инвалидность, 
выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения; 
справка о результатах медико
социальной экспертизы

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

6 Малообеспеченные семьи, 
имеющие среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в среднем 
на душу населения по зонам 
Республики Саха (Якутия)

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
свидетельство о рождении ребенка; 
документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов семьи по форме 
2-НДФЛ;
документы, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, к членам 
семьи;
документы, содержащие сведения о 
лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту его постоянного 
жительства;
справка из ГКУ Центра занятости 
населения Нерюнгринского района о 
постановке на учет (для 
трудоспособных граждан)

При подаче
заявления,
далее
ежеквартально

7 Одинокие родители 
(законные представители); 
единственный родитель 
(законный представитель), 
вдовы (вдовцы)

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
свидетельство о рождении ребенка, в 
котором внесены сведения 
единственного родителя или документ 
подтверждающий, что гражданин 
является единственным родителем, или 
справка формы № 25, или книжка 
одинокой матери;
свидетельство о смерти родителя 
(законного представителя)

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

8 Многодетные семьи, 
имеющие на содержании и 
воспитании троих и более 
детей в возрасте до 
восемнадцати лет

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
удостоверение многодетной семьи или:
- свидетельства о рождении (паспорта) 
детей в возрасте до восемнадцати лет;
- свидетельство о регистрации 
(расторжении) брака;
- документ о составе семьи, выданный 
уполномоченным органом

При подаче 
заявления, далее 
ежегодно

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


