
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.07.2019 г.                                                                                                                      № 3837 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 23.04.2015 г. г. № 2533 «Об утверждении 
Положения о порядке установления категорий родителей (законных 
представителей), имеющих право на предоставление льготы и порядке 
начисления и взимания родительской платы с родителей (законных 
представителей), имеющих право на предоставление льготы в муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
организациях Миасского городского округа», а именно в Приложении к 
вышеуказанному постановлению:  

1) Пункты 2.1. и 2.4. раздела 2. «Порядок установления категорий 
родителей (законных представителей), имеющих право на предоставление 
льготы» изложить в новой редакции (соответственно): 

«2.1. К категории родителей (законных представителей), имеющих право 
на предоставление 100 % льготы по оплате услуг по присмотру и уходу за 
детьми относятся: 

- родители (законные представители) детей-инвалидов (на основании 
справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности); 

- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (на основании Постановления Администрации Миасского 
городского округа об установлении опеки над ребенком); 

- родители (законные представители) детей с туберкулезной 
интоксикацией (на основании заключения городской медико-педагогической 
комиссии). 

К категории родителей (законных представителей), имеющих право на 
предоставление 50 % льготы по оплате услуг по присмотру и уходу за детьми, 
относятся: 

- родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно: задержкой психического развития, 
умственной отсталостью (на основе заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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- родители (законные представители), имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей (на основании удостоверения многодетной семьи 
Челябинской области, либо справка о многодетности из Управления 
социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа); 

- родители, являющиеся инвалидами I, II групп (на основании справки 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности). 

2.4. Право на предоставление льготы по родительской плате наступает с 
момента предоставления документов в образовательную организацию, 
подтверждающих право на льготу. Руководитель образовательной организации 
в 5-дневный срок, с момента предоставления родителями (законными 
представителями) документов, подтверждающих право на льготу по 
родительской плате, передает МКУ МГО «Централизованную бухгалтерия» 
или в бухгалтерию образовательной организации справку о предоставлении 
льготы по родительской плате с указанием воспитанников, родители (законные 
представители) которых имеют право на льготы по родительской плате.». 

2) В раздел 3. «Порядок начисления и взимания родительской платы с 
родителей (законных представителей), имеющих право на предоставление 
льготы» к постановлению Администрации Миасского городского округа от 
23.04.2015 г. г. № 2533 добавить пункт 3.9 следующего содержания: 

«3.9. В случае не поступления родительской платы на лицевой счет 
образовательной организации в установленный п. 3.6 Порядка срок, к 
родителям (законным представителям) воспитанников применяются меры, 
определенные действующим законодательством и договором. Задолженность 
по родительской плате возмещается родителями (законными представителями) 
в добровольном порядке, а в случае отказа родителей (законных 
представителей) возместить задолженность в добровольном порядке – 

взыскивается образовательной организацией в судебном порядке.». 
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации МГО 
в информационно - коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 
 


