
КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“Город Киров и Кировский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  7377

О внесении изменений в постановление 
Кировской районной администрации от 07.12.2015 
№1906 «Об установлении случаев снижения 
размера (невзимания) родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального 
района «Город Киров и Кировский район» (в ред. 
постановления от 15.05.2017 № 838)

В соответствии со ст.7 Устава муниципального района «Город Киров и 
Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кировской районной администрации от 07.12.2015 
№1906 «Об установлении случаев снижения размера (невзимания) родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального района «Город Киров и Кировский район» (в ред. постановления от 
15.05.2017 №838) следующие изменения:

часть 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Установить случаи невзимания с родителей (законных представителей) 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального района «Город Киров и Кировский район» в 
отношении:

- детей, отцы которых проходят военную службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации по призыву;

- детей ветеранов боевых действий;
- категорий детей, установленных п.З ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 

№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».;
пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Для снижения размера (невзимания) родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района 
«Город Киров и Кировский район» родители (законные представители) при 
зачислении ребенка в образовательное учреждение, а далее ежегодно до 1 февраля 
предоставляют в муниципальное образовательное учреждение следующие документы:



- заявление на снижение размера (невзимания) родительской платы за присмотр 
и уход за детьми;

- копии документов, подтверждающих право на снижение размера (невзимания) 
родительской платы: удостоверение многодетного родителя, удостоверение ветерана 
боевых действий, справка об установлении инвалидности, справка об очном обучении 
в образовательном учреждении, документ о назначении опекуна, справка о 
прохождении военной службы по призыву. Для одиноких матерей -  копию трудовой 
книжки или копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя 
или справку центра занятости (для подтверждения трудоустройства) и копия справки 
ф. 25 из ЗАГСа (если в свидетельстве о рождении ребенка указан отец);

- копию свидетельства о рождении ребенка (для многодетного родителя на всех 
несовершеннолетних детей);

- справку о признании родителя (законного представителя) членом малоимущей 
семьи, выдаваемой отделом социальной защиты населения по месту жительства либо 
пребывания (студенческие семьи, многодетные семьи и категории родителей 
(законных представителей) с которых родительская плата не взимается данные 
справки не предоставляют).

Снижение размера (невзимание) родительской платы осуществляется с 1 числа 
месяца подачи родителем (законным представителем) документов, указанных в 
данном пункте».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
района «Город Киров и Киравщейщ^район».
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