
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  18.01.2017 №  1/188 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.03.2016 № 3/789 

 

 Руководствуясь ст.ст. 44, 45 Устава муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар», с целью приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Рес-

публики Коми администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

29.03.2016 № 3/789 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 исключить. 

1.2. В пункте 4 слова «установленных пунктами 2, 3» заменить словами «ус-

тановленных пунктом 2». 

2. В приложении к постановлению: 

2.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. При обращении за освобождением от родительской платы родители (за-

конные представители) представляют следующие документы: 

1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка, с ко-

торым у ДОО заключен договор; 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы (справка 

МСЭ) для освобождения от родительской платы за содержание (присмотр и уход) 

родителя (законного представителя) ребенка-инвалида; 

4) копия решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребен-

ком опеки для освобождения от родительской платы за содержание (присмотр и 

уход) законного представителя ребенка, находящегося под опекой; 

5) копия медицинской справки профильного врача-специалиста для катего-

рии семей, имеющих детей с туберкулезной интоксикацией.  

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами. Оригиналы до-

кументов возвращаются родителю (законному представителю) в день их подачи. 



 

 

2.2. В пункте 11 исключить слова «или снижение родительской платы». 

2.3. В пункте 12 исключить слова «и снижение ее размеров». 

2.4. В пункте 13 исключить слова «или ее снижении». 

3. Начальнику управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» довести настоящее постановление до руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций, находящихся на территории МО ГО «Сык-

тывкар». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Ручка А.И. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                          В.Б. Голдин 

  


