
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального 
образования город Краснодар, и в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 22.01.2016 № 198 «Об утверждении Порядка снижения платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Т.Ю. Синюгину» заменить словами «Л.Н.Егорову».
1.2. Пункт 4 Порядка снижения платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) изложить в 
следующей редакции:
«4. Заявитель подаёт в организацию:
письменное заявление о снижении родительской платы, оформленное в произвольной 
форме;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя (при отсутствии в 
организации);
копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 
(законного представителя) и детей, в отношении которых возникает основание для 
снижения родительской платы (при наличии);
копии документов, подтверждающих основание для снижения родительской платы.
Документами, подтверждающими основание для снижения родительской платы, 
являются:
для малоимущих семей – копия уведомления о назначении государственной 
социальной помощи;
для родителей-студентов – справки об обучении обоих родителей по очной форме 
обучения в высших образовательных или в профессиональных образовательных 
организациях;
для работников муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар – справка с места работы соответствующего родителя 
(законного представителя);
для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей, – копии свидетельств о рождении детей (приёмные 
родители дополнительно предоставляют заверенную копию соответствующего решения 
органа опеки и попечительства или копию договора о передаче ребёнка на 
воспитание в семью).».
1.3. Порядок дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Сведения о получателях меры социальной поддержки в виде снижения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, представляются 
в Единую государственную информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО)».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
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образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1, распространяющего своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов




