
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «11 » августа 20 16 г. № 1078

О внесении изменений в постановление администрации 
Анжеро-Судженского городского округа от 25.12.2015  №1997

«Об утверждении Положения о порядке установления родительской платы за
присмотр и уход за детьми  в муниципальных образовательных организациях
Анжеро-Судженского городского округа, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

В соответствии  с  частью 5  статьи 65  Федерального  закона  от  29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 7
Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершен-
ствования  предоставления  мер  социальной  поддержки  исходя  из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», статьей
1 Закона Кемеровской области от 29.06.2016 №41-ОЗ «О внесении изменений в
статьи  9  и  12  Закона  Кемеровской  области  «Об  образовании»  и  Закона  Кеме-
ровской области  «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Кемеровской области в сфере образования и соци-
альной поддержки детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  а
также иных категорий граждан»: 

1.Внести в Положение, утвержденное постановлением администрации Анже-
ро-Судженского городского округа от 25.12.2015  №1997 «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях Анжеро-Судженского городского
округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам  дошкольного  образования»  (в  редакции  постановления  от  19.05.2016г.
№717), следующие изменения:

1.1.Абзац 4 пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«В случае выбытия ребенка из муниципальной дошкольной образовательной

организации средства материнского (семейного) капитала, направленные органом
Пенсионного фонда Российской Федерации  родителям (законным представителям)
на оплату услуг по содержанию ребенка в Управление образования администрации
Анжеро-Судженского  городского  округа  или  муниципальные  автономные  до-
школьные образовательные организации, подведомственные управлению образова-
ния администрации Анжеро-Судженского городского округа, возвращаются в Пен-



сионный фонд Российской Федерации в судебном порядке или по официальному
запросу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации на возврат излиш-
не перечисленных средств материнского (семейного) капитала».

1.2.Абзац 7 пункта 3.16. изложить в новой редакции:
«Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных пред-

ставителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствующей муниципальной дошкольной образовательной организации. 

При предоставлении компенсации устанавливаются критерии нуждаемости.
Меры материальной поддержки в Анжеро-Судженском городском округе предо-
ставляются исходя из критериев нуждаемости, определенных нормативно-правовы-
ми актами Кемеровской области.

Критерий нуждаемости – соотношение ежемесячного дохода гражданина
(семьи) с предельной величиной ежемесячного дохода гражданина (семьи).

 Гражданин (семья) признается нуждающимся (нуждающейся) в предостав-
лении дополнительных мер социальной поддержки в случае, если ежемесячный до-
ход гражданина (семьи) не превышает предельную величину ежемесячного дохода
гражданина (семьи).

При одинаковом подходе в оформлении детских пособий и данной выплаты
учитывается единый критерий нуждаемости, который подтверждается справкой из
Управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского
городского округа.  Справка  обновляется  один раз  в год по межведомственному
запросу Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского
округа в Управление социальной защиты населения».

2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Наш город»  и  разме-
стить на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  электронный  адрес:
www.anzhero.ru. 

3.Постановление  вступает в  силу со  дня официального опубликования и
распространяет свое действие с 01.07.2016г.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Анжеро-Судженского городского округа (по социальным вопросам) Н.Д. Галкину. 

Глава городского округа                                                                           В.Н. Чернов


