
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    03 ноября 2022 г.                № 2935 

  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 01.03.2019 № 547                            

«Об утверждении порядка установления, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 19.10.2022 №2786                          

«О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины» администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                                      

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 01.03.2019 № 547 «Об утверждении 

порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» следующие изменения: 

 в порядке установления, взимания и расходования платы родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области: 

1.1. Подпункт б) пункта 19 изложить в следующей редакции: 
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«б) детей граждан, призванных на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - 

мобилизованные граждане), граждан, проходящих военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или находящихся 

на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г.№ 61-ФЗ «Об обороне», 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее – граждане, 

принимающие участие в специальной военной операции).». 

1.2. Подпункт в) пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«в) признанных беженцами на территории Российской Федерации, или 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или 

признанных вынужденными переселенцами.».     

1.3. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1. Родителям (законным представителям), имеющим детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании (по назначениям лечащего 

врача), питание которых в дошкольном образовательном учреждении, в 

полном объеме осуществляется готовыми домашними блюдами, 

предоставленными родителями (законными представителями), плата 

родителей (законных представителей)  снижается до размера, определяемого 

на основании Методики как сумма затрат на хозяйственно-бытовое 

обслуживание в день на 1 ребенка соответствующей группы. 

Плата родителей (законных представителей) снижается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, при предоставлении документов, 

подтверждающих основания для снижения размера платы родителей 

(законных представителей) в соответствии с Приложением N 3 к настоящему 

Порядку.».  

1.4. Абзац третий пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«В случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 19 настоящего 

порядка, плата родителей (законных представителей) не взимается: 

с родителей (законных представителей) детей мобилизованного 

гражданина – на срок мобилизации, увеличенный на 30 дней;  

с родителей (законных представителей) детей гражданина, 

принимающего участие в специальной военной операции, на срок его 

участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и Украины, увеличенный на 30 дней. 

Указанные сроки продлеваются на период прохождения 

мобилизованного гражданина, гражданина, принимавшего участие в 

специальной военной операции, в больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий 
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(ранений, травм, контузий) или заболевай, полученных при выполнении 

задач в ходе проведения специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины.». 

1.5. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 1 к 

настоящему постановлению. 

1.6. Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения возникшие       

с 21 сентября 2022 года.   

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Тюрин 
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Приложение N 1 к постановлению  

администрации городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области  

                                                                               от  03.11.2022       № 2935 

 

                                                                                                       «Приложение N 2 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

                                                                                             Волгоградской области 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

N п/п Категория родителей 

(законных представителей), 

имеющих право на 

невзимание платы родителей 

(законных представителей) 

Документы, подтверждающие 

основания для невзимания платы 

родителей (законных представителей) 

Периодичность (сроки) 

представления 

документов, 

подтверждающих 

основания для 

невзимания платы 

родителей (законных 

представителей) 

1.1. Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

1. Заявление 

2. Копия справки медико-социальной 

экспертной комиссии, подтверждающей 

факт установления ребенку 

инвалидности 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - по 

истечении срока 

действия справки 

1.2. Законные представители 

детей-сирот 

1. Заявление 

2. Копия постановления органа опеки и 

попечительства о назначении ребенку 

опекуна (законного представителя) 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

1.3. Законные представители 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Заявление 

2. Копия постановления органа опеки и 

попечительства о назначении ребенку 

опекуна (законного представителя) 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

1.4. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

1. Заявление 

2. Заключение врача-фтизиатра 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

1.5. Родители (законные 

представители) детей 

мобилизованных граждан и 

граждан, принимающих 

1. Документ подтверждающий 

прохождение родителем (законным 

представителем) военной службы по 

частичной мобилизации, участие в 

При возникновении 

основания, однократно 
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участие в специальной 

военной операции  

специальной военной операции в 

случаях установленных в пп. б) п.19 

настоящего Порядка. 

2. Документ (информация), 

подтверждающий нахождение 

мобилизованного гражданина в 

больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в 

стационарных условиях на излечении. 

 

1.6. Родители (законные 

представители) детей из 

семей лиц, признанных 

беженцами на территории 

Российской Федерации, или 

получивших временное 

убежище на территории 

Российской Федерации, или 

признанных вынужденными 

переселенцами.  

 

1. Заявление.  

2. Копия документа, удостоверяющего 

рождение и личность ребенка. 

3. Копия документа, подтверждающего 

факт прибытия на территорию 

Российской Федерации   

При приеме, 

однократно. 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                 Е.И.Аболонина 
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Приложение N 2 к постановлению 

администрации городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области  

                                                                                от   03.11.2022     № 2935 

 

«Приложение N 3 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N п/п Категория родителей 

(законных представителей), 

имеющих право на снижение 

размера платы родителей 

(законных представителей) 

Документы, подтверждающие 

основания для снижения размера платы 

родителей (законных представителей) 

Периодичность (сроки) 

представления 

документов, 

подтверждающих 

основания для 

снижения размера 

платы родителей 

(законных 

представителей) 

1. Семьям, имеющим троих и 

более несовершеннолетних 

детей, а также 

совершеннолетних детей в 

возрасте до 23 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования по очной форме 

обучения 

1. Заявление 

2. Копия удостоверения многодетной 

семьи 

3. Справка об очной форме обучения 

совершеннолетнего ребенка в возрасте 

до 23 лет 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

2. Семьи, в которых 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного на 

территории Волгоградской 

области 

1. Заявление, 

2. Оригинал справки ГКУ "Центр 

социальной защиты населения по 

городскому округу город Михайловка" 

об отнесении к категории малоимущей 

семьи 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - по 

истечении срока 

действия справки 

3. Родители (законные 

представители) - инвалиды I 

1. Заявление 

2. Копия справки медико-социальной 

При приеме 

(возникновении 
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или II группы (оба родителя 

или один из них) 

экспертной комиссии, подтверждающей 

факт установления инвалидности 

основания), далее - 

ежегодно 

4. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающих группы 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

1. Заявление 

2. Копия заключения территориальной 

(или центральной) психолого-медико-

педагогической комиссии 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

5. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом 

питании (по назначению 

лечащего врача), питание 

которых в дошкольном 

образовательном учреждении, 

в полно объеме 

осуществляется готовыми 

домашними блюдами, 

предоставленными 

родителями (законными 

представителями) 

1. Заявление 

2. Справка из медицинского 

учреждения о наличии заболевания 

ребенка (назначения лечащего врача) 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

 

 

 

Управляющий делами                                                                     Е.И.Аболонина 


