
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.10.2020                                 № 1797 
 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений  в постановление администрации города 

Слободского от 21.01.2015 № 51  

 

В соответствии со ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского 

от 21.01.2015 № 51 «Об утверждении  Порядка предоставления льготы в виде 

снижения (освобождения) платы, взимаемой с родителей за  присмотр и уход за 

детьми  в муниципальных дошкольных образовательных организациях», а 

именно: 

 1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 Порядка предоставления льготы в виде 

снижения (освобождения) платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (далее – Порядок)  цифры «1.5, 

1.6» дополнить цифрами «,1.7».  

  1.2. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.7 следующего 

содержания: 

  «2.7.  Решение о предоставлении (отказе),  прекращении,  

приостановлении льготы  принимается комиссией  и утверждается приказом 

руководителя образовательной организации.». 

 1.3.  Подпункт 3.2 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:  
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 «3.2. В случае положительного решения комиссии льгота предоставляется 

с  01 числа месяца, в котором предоставлен полный пакет документов.  

   Льгота  предоставляется на срок действия подтверждающих документов, 

а в случае отсутствия в подтверждающих документах срока их действия льгота 

предоставляется на срок 12 месяцев, но не более чем на срок действия договора 

между родителем (законным представителем) и образовательной организацией, 

реализующей программу дошкольного образования.  

  По истечении указанного периода родитель (законный представитель) 

подтверждает свое право на дальнейшее получение льготы с представлением 

документов, указанных в приложении №1 к Порядку «Перечень документов для 

предоставления льготы в виде снижения (освобождения) платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях»  (далее -

подтверждающие документы). 

   В случае непредставления родителем (законным представителем) 

подтверждающих документов предоставление льготы приостанавливается, а по 

истечении 3 месяцев, если документы  представлены не были, прекращается. При 

представлении подтверждающих документов в течение 3 месяцев с месяца 

приостановления предоставление льготы возобновляется с месяца 

приостановления.».  

  1.4. Подпункт 3.2.1 пункта 3 Порядка считать утратившим силу. 

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2020.  

   3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Слободского по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам Кротову А.В. 

 

 Глава города Слободского                  И.В.Желвакова 


