v
АДМИНИСТРЩИЯ

ГОРОДА НИЖНЕГО

НОВГОРОДА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Jt

0з.02.2017

з41

г
Об установлении платы за присмотр и
уход за ребенком в мунициlraльных
-.|

образовательньIх орг€lниз€tIдиях

города

}IиNслего Новгорода, ре€lлизующих
программу дошкольного образования,
взимаемой с родителей (законньп<
представителей), и ее размера

В

соответствии с Федерапьным законом от 2g.|2.20l2 ]ф 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), статьями 4з, 52.1 Устава города Нижнего
новгородц постановлением городской Думы города }fuжнего Ноu.ородu от
20.08.2008

м

24 <Об установлении лъготнъD( категорий воспит€lнников

муниципЕlJIьныХ дошкольньIХ И

и )пiащихся в

общеобразовательных организаци;п() (с
изменеЕиями, внесенными решением городской
Щумы города Нижнего Новгорода
от 21.12.20|6

м

268), администрациrI города Ifuжнего Новiорода пocTaHOBJUIeT:
1. Установить плату за присмотр и уход за ребенком в му{ици11альных
образоваТельньIХ организаIdияХ города lfurn"".o Новгорода,
реализ)4ощих

про|раммУ дошкольного образования, взимаемуIо с
родителей (законнъuс
представИтелей), В расчете за денЪ посещения муниципальной
дошкольной
-группы

образовательной

организации,

общео бр азо вателъ ной организ ации

2. Установить

дошкольной

(да_гrе

е

-

ро дитель

муflицип€lльной

ская плат а).

В зависимости от
возраста ребенка:
дети до 3 лет - 118,38 руб.;
дети от 3 до 7 лет - 130,90 руб.
3. ОсуrцествлятЪ компенсацию часТИ
РОД.IТеЛьскоЙ платы за присмотр и 1о<од за
муницип€lпьных образователъньпс организациях iородu - }Iихсrего
детьми
НОВГОРОДа" РеаЛИЗУЮЩИХ ОбразовательнуIо npo.pur*y
дошкоп"rпоiо образоъания
(далее - родителъск€Ш плата), дIЯ следlющих категорий семей
в следующем
размере:
Следцzющий размер родительской платы

в

3,1, МалоимУщиМ семьям, В которых род{тели (законные представители)
состоят на )лете в орган€ж соци€tльной заттIиты населения и имеют
среднедушевой
доход ниже 50% величины прожиточного минимума на
д/шу населения,

yстaнoBленнoгoПpaвителЬсTBoМHижегopoДскoйoблaмеpa
РОДИТеЛЬСКОЙ ПЛаТЫ На ПеРВого ребенка.

1-Т.""рr"""r"

"бразовапия,.lз

лъ16-799/17-0
от 06.о2 2fl17

5-22-9б

\
2

3.2. Семьям,

в

которых род{тели (законные представители) явJuIются
инв.lлидЕlми I или II группы (одrн или оба), - в
ра:!мере 40О/о рщмера родIтельскоЙ
платы на первого ребенка.
3.3. Семьям, в которых один из родителей (законньD( представителей) является

работникоМ мунициПальной обрщоватеiIьной ор.*й.€щии, реализуrощей
образовательII)4о программу дошколъного образованлi, - в
размер е 4аYо р€tзмера

родительской платы на первого ребенка.
3.4. СедЬям, имеЮщиМ двоиХ и более детейО при услОвии, чтО не менее
Iвух
детей одновременно посещают муниципЕuIьные Ьбразовательные организации,
реализуiощие образовательные програI\dмы дошкольного образованиrI, - в размере
50% на второго ребенка.

3.5. Семъям, имеющим троих

и

более детей,

- в размере

30% размера
родительской платы на третьего ребенка и послед/ющих детей.
4. Установитъ, что дIlI родiIтелей (законньж представителей), относящихся к
нескольким категориям, указ€tнным в по.щý/нктах 3.1_3.3 пункта з настояIIdего
постalновления, компенсация части ро.rylтеJьской платы за присмотр и
)D(од за
детьми применяется однократно. в змшIении на выплату компенсации части
родительской платы за присмот.р и уход за детьми должно быть )rк€t:ltlцo одЕо из
ос нов анИй по вы бОрУ ро дителя (зако нного пр едст€lвителrя).
5. Установить, что часть родlтеJьской платы компенсируется при
предостЕtвлении одним из родателей (зшсонньrх представителей)
ребенка в
муниципаJБную образователънуIо организаЦИЮ, реЕIлизуIоц{ую образовательнуIо
програмп{у дошкольного образоватrия, письменного змшIониrI, копии докуi!(ентъ
удостоверяющего личность род{теJuI (законного представителя), копии
свидетелЪства О рохiдениИ р ебенка" а также следуIоIЩrх до K)/IvleHToB :
5.1. .Щля категории родателей (законньшс предст€lвителей), определенной в
подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления, - справки из органов социалъной
защиты населения по месту
о размере средне.ryшевого дохода семьи.
5.2. Длrя категории род{телей |(законньгх предстЕlвителей), определенной в
подIIункте З.2 пункта З настояшегф постzlIIовления, - спр€lвки установленного
ОбРаЗЦа" подтверждающей факт | установлениrI инв€uIидIости, зьтлаваемой
}rqдениями медико-социальной экспертизьi.
ф едеральными государств ен ными
5.З. Щля категории родателей законньIх представителей), определенной в
подпункте З.З пункта 3 настояr{его
овления, - справки с места жительства о
составе семьи, справки с места
5.4. .Щля категории родателей (законньrх предст€шителей), определенной в
подпункте 3.4 пункта 3 настоящего_ilостановления, - справки из муниципальноЙ
образовательной организации, реализулощей образовательную про|рамму
дошкольного образовшrия, подтвер}кдающей посещение ребенка ,._ данной
образовательной организации (за искJIючением цосещения детьми одrой и той же
муниципапьной образовательной орг€tнизации, реализулощей образовательНуо
про гр амму дошк ольного о бразов аrтия).
5.5. Для категории родателей (законньпс представителей), определснной в
подпункте 3.5 пункта 3 настоящего постаIlовления, - копии удостоверения
многодетно Й матери ( многодетноЙ семьи) установленного образча.
6. Установить, что док)д4енты, щазанные в подпунктчlх 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
настоящего постановJIения, представляются родитеjulми (законными
предст€tвителями) ежегодно по истечении одного календарного года со дня поДачи
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"РфЫппу-_оБ-*оr*ного образовани',

при предоставлении
}казаннi*J**ентов по истечении срока,
родительской платы производится

н;ff;:

д€IJIее

один

перерасчет

ob*.u одлн месяц.
7, Установить, что при наступлепl,u
оо.-"тельств, влекущих отмену выплаты
кOмпенсации части
родителЬ':::лlY,' poo,,.n' (законные предсТавители)
ТеЧеНИе 14 ДНей со
в
дня ,u.T_11.nrt' .ооЬЙr.ruующих обстоятелъств
обязаны
уведомиТъ об этоМ мунициПалънуIО odp*o_"u..nb'ylo
органиiацию, реализуIощую
образ овательчдо програп4мУ
до*йrr"""]; ;Ъй;ваниjI.
8, Установить, что выплата
Ko*.r"ir"*"" части
ОСУIЦеСТВJUIеТСЯ еЖеЮДНО
На ОСНОВ*Ч; ;-;^Й""' издания родительской платы
приказа
не оgлеь

мунициПалъноЙ образоват.оr"о*1__"гJфйfi,
р}ководитеJuI
реализуrощёй образователъную
програм}4у дошкОлъногО образования,;офорiлrемого
в день подачи .*"rr."""
документов, ук€tзанньтх В пункте 5 HacTci-i.""
"
9' УСТаНОВИТЪ, ЧТО В СЛ)Чае
"l"rЕlновления.
док)д,lентов,
5 настоящего по стано*.""r,
щазанньD( в п}нкте
".;р;й;;;;;
род"r.rr".оч, n,й,компенсации не подлежит.
10, Настоflцее постановгIЬние
распространяется на правоотношения, возникшие
о 01.01.2017, за искцючением
гrуrrкта 2.
11. .Щействие гryнкта 2
ящего пост€lIIовления
правоотношения, возникши"
распрострЕlняется на
. О О.ОЙЙ.
2. отменитъ постановления
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13. ЩепартаментУ обществфrных
города Нижнего Новгорода
постановления u"оЙЙН#ЁХ
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С.В.Белов

