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1.
Во исполнение постановления администрации города Владимира от
30.10.2014. № 4112 «О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 17.07.2013. № 2522» внести следующие изменения в Положение о
комиссии по рассмотрению заявлений граждан по оплате за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования:
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
с 01.11.2014. освободить от платы на 20% - за первого ребенка, на 50% - за
второго ребенка, на 70% - за третьего ребенка:
- малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим
прожиточный минимум в расчете на душу населения, установленный по
Владимирской области,
- родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, со
среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в расчете на душу
населения, установленный по Владимирской области,
- родителей-работников дошкольных образовательных учреждений, а также
воспитателей и младших воспитателей в дошкольных группах муниципальных
образовательных учреждений со среднедушевым доходом, не превышающим
прожиточный минимум в расчете на душу населения, установленный по
Владимирской области».
При определении % освобождения от родительской платы руководствоваться
следующим:
- При определении очередности в семье учитываются только дети родителя,
подавшего заявление на предоставление льготы.
- Возраст детей в семье не учитывается.
Пункт 8 изложить в следующей редакции:
Родители (законные представители) детей для решения вопроса о
предоставлении льготы за содержание ребенка в дошкольном учреждении обязаны
подать в комиссию заявление.
К заявлению приложить:
- малообеспеченные семьи – 1. если семья отсутствует в базе малообеспеченных семей
на момент подачи заявления, предоставить в комиссию справку из районного
учреждения социального обслуживания населения для установления официального
статуса малообеспеченной семьи; 2. копии свидетельств о рождении детей семьи;
- многодетные семьи - 1. если семья отсутствует в базе малообеспеченных семей на
момент подачи заявления, предоставить в комиссию справку из районного учреждения
социального обслуживания населения для установления официального статуса
малообеспеченной семьи; 2. копии свидетельств о рождении всех детей семьи, 2.
копию удостоверения многодетного родителя; в бухгалтерию МАДОУ – справку ГКУ
Владимирской области «Управление социальной защиты населения по городу
Владимиру» для получения дополнительной скидки по оплате;
- семьи, имеющие ребенка-инвалида – 1. предоставить копию справки об инвалидности
ребенка, 2. копию удостоверения родителя ребенка-инвалида;
- сотрудники образовательных учреждений – 1. если семья отсутствует в базе
малообеспеченных семей на момент подачи заявления, предоставить в комиссию
справку из районного учреждения социального обслуживания населения для
установления официального статуса малообеспеченной семьи; 2. копии свидетельств о
рождении детей семьи; 3. копию трудовой книжки, подтверждающую работу в

дошкольных образовательных учреждениях, а также воспитателей и младших
воспитателей в дошкольных группах муниципальных образовательных учреждений.
Пункт 13 изложить в следующей редакции:
Льгота предоставляется с момента подачи полного пакета документов до
момента истечения льготы по базе малообеспеченных семей.

