
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 декабря 2017 года  
№ 

3257 

 

 О внесении изменений в 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 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в 

соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об 

установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для 

отдельных категорий жителей города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 

статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в 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, 

утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 3 сентября 2013 года № 

1948 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 7 

ноября 2014 года № 2999, от 15 сентября 2016 года № 2633, от 31 января 2017 года № 198), 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1 слова «далее также - дошкольная образовательная организация» 

заменить словами «далее, соответственно, - воспитанники, дошкольные образовательные 

организации»; 

1.2. раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Условия предоставления меры социальной поддержки 

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 предоставлены 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 предоставляется. 

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 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 предоставленных 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 предоставления недостоверных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка, руководитель дошкольной образовательной организации издает локальный акт о 

прекращении  предоставления родителю (единственному родителю, законному 



 

 

представителю) в предоставлении 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 предоставляет 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 предоставляет 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.»; 

1.3. раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Муниципальные дошкольные образовательные организации города Костромы 

обеспечивают направление информации о назначении гражданам меры социальной 

поддержки оператору Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения».»; 

1.4. приложение изложить в следующей редакции: 

«Приложение 

к Порядку 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 



 

 

(в редакции постановления  

Администрации города Костромы  

от «14» декабря 2017 года № 3257) 

Форма заявления о предоставлении меры социальной поддержки 

 Руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № ___» 

____________________________________ 

(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 предоставление 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)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Администрации города Костромы                                                        В. В. Емец 
 


