
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10.11.2022 № 801 
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 редакции от 05.07.2022 года) 
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09. 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 24.10.2022 года № 765 
«Положение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации», на основании 
пункта 15 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» (в редакции от 05.07.2022 года) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4. раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: «2.4. 
Родительская плата не взимается за детей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, а также, если один из родителей является 
инвалидом I или II группы. 

Размер родительской платы снижается для добровольцев, вступивших в 
добровольные пожарные формирования на территории городского округа 
Рефтинский и являющихся действующими членами добровольных пожарных 
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формирований на территории городского округа Рефтинский на 50 % от 
установленной родительской платы. 

Размер родительской платы снижается для семей, имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей, семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения на 20 % от установленной родительской платы.». 

1.2. 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. Родитель (законный представитель) детей-инвалидов, детей с 
туберкулёзной интоксикацией предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к 
Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
родителя (законного представителя), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
ребёнка, копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

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

2.6.2. Законный представитель детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (опекаемые), предоставляет: 

- заявление законного представителя (приложение № 1 к Порядку 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
родителя (законного представителя), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
ребёнка, копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- документ о назначении опеки или попечительства над 
несовершеннолетним ребёнком. 
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2.6.3. Родитель (законный представитель), имеющий трёх и более 
несовершеннолетних детей предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к 
Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
родителя (законного представителя), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
ребёнка, копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

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

2.6.4. Родитель (законный представитель) с инвалидностью I и II группы 
предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к 
Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
родителя (законного представителя), 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. 

2.6.5. Родитель (законный представитель), вступивший в добровольные 
пожарные формирования на территории городского округа Рефтинский и 
являющийся действующим членом добровольных пожарных формирований на 
территории городского округа Рефтинский предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к 
Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- справка о вступлении в добровольные пожарные формирования на 
территории городского округа Рефтинский (выдается в отделе безопасности, 
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гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский) 

2.6.6. Родитель (законный представитель) имеющий ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающего муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, предоставляет: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к 
Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.6.7. Родитель (законный представитель) детей граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляют: 

- заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1 к 
Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, 
страница с регистрацией), копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- справка, выданная Военным комиссариатом о призвании гражданина на 
военную службу по мобилизации или справка, выданная медицинской 
организацией о нахождении мобилизованного гражданина в больнице, 
госпитале, другой медицинской организации в стационарных условиях на 
излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных 
при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области. Копия справки 
заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной 
организации.». 

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 


