
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

 

 

от  24.12.2013 №  12/4970 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Порядка освобождения  

от родительской платы за содержание  

(присмотр и уход) за детьми-инвалидами,  

детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

без попечения родителей, за детьми  

с туберкулезной интоксикацией, и снижения  

родительской платы за содержание  

(присмотр и уход) родителям (законным 

представителям) имеющих 3-х и более  

несовершеннолетних детей 

 

На основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО 

«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок освобождения от родительской платы за 

содержание (присмотр и уход) за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, и снижения родительской платы за содержание (присмотр и уход) 

родителям (законным представителям) имеющих 3-х и более несовершеннолетних 

детей, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Республики Коми 

от 04.09.2009 № 9/3725 «Об утверждении Положения о порядке освобождения от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителей (законных представителей), имеющих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, а также родителей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 

детей». 



 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.  

     

 

 

 

Глава администрации                                           И.А. Поздеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар»  

от 24.12.2014 № 12/4970 

 

Порядок освобождения от  родительской платы за содержание (присмотр 
и уход) за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, и снижения  
родительской платы за содержание (присмотр и уход) родителям (законным 

представителям), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей 
 

1. Настоящий  Порядок регулирует вопросы освобождения от родительской платы 

за содержание (присмотр и уход) за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, и 

снижения родительской платы за содержание (присмотр и уход) родителям (законным 

представителям), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей (далее – 

освобождение от родительской платы или ее снижения). 
Если родители (законные представители) имеют право на освобождение от 

родительской платы или ее снижения по нескольким основаниям, то выбор 

осуществляется по одному основанию по усмотрению родителей (законных 

представителей). 

2. Родительская палата не взимается за содержание (присмотр и уход) детей-

инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

3. Родительская плата за содержание (присмотр и уход) снижается на 50% 

родителям (законным представителям), имеющие 3-х и более несовершеннолетних 

детей, зарегистрированных в управлении по социальным вопросам Агентства РК по 

г. Сыктывкару как многодетная семья. 

4. Право на снижение родительской платы за содержание (присмотр и уход) 

имеют родители (законные представители), зарегистрированные по месту 

пребывания в г. Сыктывкаре. 

5. Основанием освобождение от родительской платы или ее снижения является 

личное заявление одного из родителей (законных представителей) с приложением 

документов, установленных п.6 настоящего Порядка. 

6.  При обращении за освобождением от родительской платы или ее снижением 

родители (законные представители) представляют следующие подтверждающие 

документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы (справка МСЭ) 

для освобождения от родительской платы за содержание (присмотр и уход) родителя 

(законного представителя)  ребенка-инвалида; 

- копия решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком 

опеки для освобождения от родительской платы за содержание (присмотр и уход) 

законного представителя ребенка, находящегося под опекой; 

- копия медицинской справки профильного врача-специалиста для категории 

семей, имеющих детей с туберкулезной интоксикацией; 



 

 

- копия удостоверение многодетной матери (отца). 

Документы предоставляются вместе с оригиналами. 
7. Право на освобождение от родительской платы или ее снижения возникает со 

дня издания приказа учреждением. 

8. Приказ об освобождении от родительской платы или ее снижении издается 

руководителем образовательной организации в течение пяти рабочих дней после дня 

обращения родителя (законного представителя) с представлением полного пакета 

подтверждающих документов, установленных п. 6 настоящего Порядка. 

9. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно уведомить 

руководителя образовательной организации о случаях наступления оснований для 

прекращения получения льготы либо ее замены. 

10. Документы родителей (законных представителей), подтверждающие их право 

на освобождение от родительской платы или снижения родительской платы, хранятся в 

муниципальном образовательном учреждении в течение 3-х лет после выбытия ребенка 

из этой организации. 

 

 

 

 

 

 


