
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
21.10.2020 № 631 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и 

зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории 

городского округа Рефтинский»  
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
обеспечения выполнения требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2020 года № 114 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части предоставления сведений об 
инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», на основании части 34 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и зачисления 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6. раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«2.6. Заявление, документы, подтверждающие право на получение льготы 

по родительской плате, подаются ежегодно в муниципальные дошкольные 
образовательные организации после получения документов, у которых ранее 
истёк срок действия. 

2.6.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с 
туберкулёзной интоксикацией предоставляют: 
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- заявление родителей (законных представителей); 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 

страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- медицинскую справку или заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии. 

2.6.2. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (опекаемые), предоставляют: 

- заявление законных представителей; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 

страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- документ о назначении опеки или попечительства над 
несовершеннолетним ребёнком (может быть получен в результате 
межведомственного взаимодействия). 

2.6.3. Родители (законные представители), имеющие трёх и более 
несовершеннолетних детей предоставляют: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 

страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется 
руководителем муниципальной дошкольной образовательной организации. 

2.6.4. Родители с инвалидностью I и II группы предоставляют: 
- заявление; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 

страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- документ, подтверждающий факт установления инвалидности I и II 
группы, копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации (сведения об инвалидности запрашиваются 
органами местного самоуправления из Федерального реестра инвалидов, а в 
случае отсутствия соответствующих сведений в Федеральном реестре инвалидов 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, предоставляется 
заявителем).». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                              Н.Б. Мельчакова 


