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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2013 г. N 1948

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СНИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ
АДРЕСНОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОДИТЕЛЯМИ В СЕМЬЕ, ИМЕЮЩЕЙ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,
РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Костромы
от 07.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 2999, от 15.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 2633, от 31.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 198,
от 14.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 3257, от 06.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 416)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года N 101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы", руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьями 42, {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы от 31.01.2017 N 198)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей, размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы от 31.01.2017 N 198)
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации города Костромы от 31 мая 2013 года N 1059 "Об утверждении Порядка предоставлении меры социальной поддержки в виде частичного или полного освобождения родителей (законных представителей) от родительской платы за содержание детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Костромы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
города Костромы
В.В.ЕМЕЦ





Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 3 сентября 2013 года N 1948

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СНИЖЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫМ С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ АДРЕСНОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОДИТЕЛЯМИ В СЕМЬЕ,
ИМЕЮЩЕЙ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Костромы
от 07.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 2999, от 15.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 2633, от 31.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 198,
от 14.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 3257, от 06.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 416)


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры социальной поддержки в виде снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей, размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми (далее, соответственно, - мера социальной поддержки, родительская плата), обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее, соответственно, - воспитанники, дошкольные образовательные организации).
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 31.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 198, от 14.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 3257)
1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение меры социальной поддержки в виде снижения родительской платы на 50 процентов предоставляется гражданам, являющимся родителями в семье, имеющей трех и более детей, и в установленном порядке признанным получателями государственной социальной помощи (далее также - родители).
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы от 31.01.2017 N 198)

2. Условия предоставления меры социальной поддержки
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы
от 14.12.2017 N 3257)

2.1. Для получения меры социальной поддержки один из родителей (единственный родитель, законный представитель) воспитанника подает на имя руководителя дошкольной образовательной организации заявление о предоставлении меры социальной поддержки по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).
2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагаются:
2.2.1. копия удостоверения многодетной семьи;
2.2.2. копия свидетельства о рождении на каждого ребенка;
2.2.3. копия уведомления территориального органа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области или областного государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат" о назначении государственной социальной помощи в виде денежных выплат малоимущим семьям, государственной социальной помощи в виде денежных выплат многодетным семьям или иной государственной социальной помощи в виде денежных выплат, назначаемой гражданам, проживающим в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области.
В случае если на основании соглашения об информационном взаимодействии территориальным органом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области дошкольной образовательной организации представлены сведения о родителях (единственном родителе, законном представителе) воспитанника, которым назначена выплата ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области, и периоде назначения указанной выплаты, копия уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, может не представляться.
2.3. Руководитель дошкольной образовательной организации издает локальный акт о предоставлении меры социальной поддержки в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка. Локальный акт руководителя дошкольной образовательной организации должен содержать сведения о дате начала и дате окончания (о сроке) предоставления меры социальной поддержки.
2.4. Право на получение воспитанником меры социальной поддержки возникает с 1 числа месяца, в котором подано заявление и документы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.
В случае подачи заявления без документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации города Костромы незамедлительно принимает мотивированное решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки. Решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки вручается родителю (единственному родителю, законному представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении меры социальной поддержки.
2.5. В целях установления наличия или отсутствия у родителей (единственного родителя, законного представителя) воспитанника права на получение меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, дошкольная образовательная организация вправе до и после издания локального акта о предоставлении меры социальной поддержки провести проверку документов, представленных родителем (единственным родителем, законным представителем) воспитанника, результаты которой оформляются соответствующим актом. Родитель (единственный родитель, законный представитель) воспитанника несет ответственность за достоверность представленных сведений.
2.6. При выявлении по результатам проведенной дошкольной образовательной организацией проверки фактов отсутствия у родителей (единственного родителя, законного представителя) воспитанника права на получение меры социальной поддержки, а также фактов представления недостоверных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, руководитель дошкольной образовательной организации издает локальный акт о прекращении предоставления родителю (единственному родителю, законному представителю) меры социальной поддержки и производит перерасчет родительской платы.
Локальный акт о прекращении предоставления меры социальной поддержки вручается родителю (единственному родителю, законному представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
2.7. В случае возникновения оснований для досрочного прекращения права на получение меры социальной поддержки один из родителей (единственный родитель, законный представитель) воспитанника обязан уведомить дошкольную образовательную организацию о возникновении соответствующих обстоятельств в течение 10 календарных дней со дня их возникновения.
2.8. В случае возникновения оснований для досрочного прекращения права на получение меры социальной поддержки руководитель дошкольной образовательной организации издает соответствующий локальный акт.
Локальный акт о досрочном прекращении предоставления меры социальной поддержки вручается родителю (единственному родителю, законному представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
2.9. В целях обеспечения своевременного предоставления меры социальной поддержки родителям (единственному родителю, законному представителю) воспитанника руководитель дошкольной образовательной организации:
2.9.1. ведет учет воспитанников, родителям (законным представителям) которых предоставляется мера социальной поддержки;
2.9.2. своевременно представляет в муниципальное казенное учреждение города Костромы "Централизованная бухгалтерия" копии локальных актов о предоставлении меры социальной поддержки и о прекращении предоставления меры социальной поддержки;
2.9.3. на основании запроса представляет в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы отчет о количестве воспитанников, в отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддержки.

3. Финансирование предоставления меры социальной поддержки

3.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки является расходным обязательством города Костромы, исполняемым за счет доходов бюджета города Костромы, за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету города Костромы на осуществление целевых расходов, и производится исходя из размера установленных постановлением Администрации города Костромы нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций города Костромы.
3.2. Исполнение расходного обязательства города Костромы, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка, осуществляется в виде предоставления субсидии муниципальным дошкольным образовательным организациям города Костромы на выполнение муниципального задания.
3.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы по разделу 0700 "Образование", подразделу 0701 "Дошкольное образование", целевой статье 0110020990 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", группе вида расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям".
(п. 3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы от 15.09.2016 N 2633)
3.4. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы обеспечивает размещение информации о назначении гражданам меры социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
(п. 3.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Костромы от 14.12.2017 N 3257; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы от 06.03.2018 N 416)





Приложение
к Порядку предоставления меры
социальной поддержки в виде
частичного освобождения
граждан, являющихся родителями
в семье, имеющей 3 и более детей,
от платы, взимаемой с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Костромы от 14.12.2017 N 3257)


Форма заявления о предоставлении меры социальной поддержки

                                    Руководителю муниципального дошкольного
                                    образовательного    учреждения   города
                                    Костромы "Детский сад N _____"
                                    _______________________________________
                                       (фамилия, инициалы руководителя)
                                    от ____________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                      (документ, удостоверяющий личность)
                                    проживающего по адресу: _______________
                                    _______________________________________
                                    Телефон: ______________________________
                                    Адрес электронной почты: ______________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  меру  социальной поддержки в виде снижения размера
установленной  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми на 50
процентов на ребенка ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
    Настоящим  подтверждаю достоверность и полноту информации, содержащейся
в  настоящем  заявлении и прилагаемых к нему документах. Обязуюсь в течение
10 дней сообщить об обстоятельствах, послуживших основанием для прекращения
предоставления меры социальной поддержки.
Об  ответственности  за  представление заведомо недостоверной  информации в
документах   на   предоставление  меры  социальной  поддержки  предупрежден
_________________.
    (подпись)

    Приложение:
    1. копия удостоверения многодетной семьи;
    2. копии свидетельств о рождении детей;
    3.  копия  уведомления  территориального органа департамента по труду и
социальной    защите   населения   Костромской   области   или   областного
государственного   казенного   учреждения   "Центр   социальных  выплат"  о
назначении   государственной  социальной  помощи  в  виде  денежных  выплат
малоимущим семьям, государственной социальной помощи в виде денежных выплат
многодетным  семьям  или  иной  государственной  социальной  помощи  в виде
денежных  выплат,  назначаемой  гражданам,  проживающим в семьях, в которых
среднедушевой  доход  семьи  не превышает величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Костромской области.

"___" _____________ 20__ г.                           _____________________
                                                      (подпись заявителя)




