
Постановление Администрации городского округа Самара 

 

 

 

от 21.12.2022 № 1165 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Самара от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой  

с родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход 

 за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 

 городского округа Самара, реализующих образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара 

от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:   

«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Самара, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования». 
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1.2. В пункте 4: 

1.2.1.  В абзаце первом слово «граждан» заменить словами «родителей 

(законных представителей)». 

1.2.2. В абзаце третьем слова «занимающих должности (профессии),  

не отнесенные» заменить словами «родители (законные представители) 

ребенка, один из которых занимает должность (профессию), не отнесенную». 

1.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«родители (законные представители) ребенка, один из которых призван 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, при условии его участия в специальной военной операции или 

его гибели в результате участия в специальной военной операции; 

родители (законные представители) ребенка, один из которых проходит 

военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту 

или находится на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных  

в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ  

«Об обороне», при условии его участия в специальной военной операции или 

его гибели в результате участия в специальной военной операции; 

родители (законные представители) ребенка, один из которых 

заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при условии его 

участия в специальной военной операции или его гибели в результате 

участия в специальной военной операции.».  

1.3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Для освобождения от платы, установленной пунктом 1 

настоящего постановления, родители, указанные в абзаце втором пункта 4 

настоящего постановления, представляют в образовательное учреждение:  

а) заявление об освобождении от платы, взимаемой за присмотр и уход 

за ребенком в образовательном учреждении, по форме согласно приложению 

к настоящему постановлению;  
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б) оригинал и копию паспорта родителей;  

в) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;  

г) оригинал и копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности родителей. 

Для освобождения от платы, установленной пунктом 1 настоящего 

постановления, один из родителей (законных представителей), указанных  

в абзаце третьем пункта 4 настоящего постановления, представляет  

в образовательное учреждение:  

а) заявление об освобождении от платы, взимаемой за присмотр и уход 

за ребенком в образовательном учреждении, по форме согласно приложению 

к настоящему постановлению;  

б) оригинал и копию паспорта родителя (законного представителя);   

в) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка  

и (или) оригинал и копию акта об установлении опеки;  

г) документ, подтверждающий соответствие родителя (законного 

представителя) требованиям, установленным абзацем третьим пункта 4 

настоящего постановления. 

Для подтверждения права на освобождение от платы, установленной 

пунктом 1 настоящего постановления, родители (законные представители), 

указанные в абзацах втором, третьем пункта 4 настоящего постановления, 

представляют руководителю образовательного учреждения документы, 

указанные в абзацах втором - пятом, седьмом - десятом настоящего пункта 

соответственно, один раз в год (не позднее 1 октября текущего года)                      

по состоянию на 1 сентября текущего года. 

Для освобождения от платы, установленной пунктом 1 настоящего 

постановления, родитель (законный представитель) ребенка, второй родитель 

(законный представитель) которого относится к категории лиц, указанной  

в абзацах четвертом - шестом пункта 4 настоящего постановления, 

представляет в образовательное учреждение заявление об освобождении  

от  платы,  взимаемой  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в образовательном  
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учреждении, по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

Руководитель образовательного учреждения издает распорядительный 

акт об освобождении от платы, установленной пунктом 1 настоящего 

постановления, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 

заявления, указанного в абзацах втором, седьмом и двенадцатом,                           

и документов, указанных в абзацах втором - пятом, седьмом - десятом 

настоящего пункта соответственно. 

Освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

учреждениях, осуществляется на период отнесения обоих родителей  

к категории, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления, 

на период отнесения одного из родителей (законных представителей)  

к категории, указанной в абзаце третьем пункта 4 настоящего постановления, 

и к категориям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 4 

настоящего постановления, при условии его участия в специальной военной 

операции, и до окончания посещения образовательного учреждения 

ребенком, у которого один из родителей (законных представителей) отнесен 

к категории, указанной в абзацах четвертом - шестом пункта 4 настоящего 

постановления, при условии его гибели в результате участия в специальной 

военной операции.  

Образовательное учреждение не реже 1 раза в месяц посредством 

межведомственного информационного взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления осуществляет 

проверку соответствия родителей (законных представителей), указанных                

в абзацах четвертом - шестом пункта 4 настоящего постановления, 

требованиям, установленным абзацами четвертым - шестым пункта 4 

настоящего постановления.    

В случае поступления в образовательное учреждение в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия информации              

и (или) сведений, не подтверждающих соответствие родителя (законного 
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представителя), указанного в абзацах четвертом - шестом пункта 4 

настоящего постановления, требованиям, установленным абзацами 

четвертым - шестым пункта 4 настоящего постановления (далее – 

информация), образовательное учреждение уведомляет под подпись либо 

иным способом, позволяющим подтвердить факт получения такого 

уведомления, второго родителя (законного представителя) в срок  

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации о факте 

неподтверждения информации.  

Второй родитель (законный представитель) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем 

шестнадцатым настоящего пункта, представляет в образовательное 

учреждение иные информацию и (или) сведения (документы), 

подтверждающие факт соответствия родителя (законного представителя) 

требованиям, установленным абзацами четвертым - шестым пункта 4 

настоящего постановления (далее – иные информация и (или) сведения 

(документы)). 

В случае если вторым родителем (законным представителем)                     

в указанный в абзаце семнадцатом настоящего пункта срок не представлены 

иные информация и (или) сведения (документы), руководитель 

образовательного учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении 

указанного срока издает распорядительный акт о взимании платы, 

установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

При прекращении оснований, указанных в абзацах втором - шестом 

пункта 4 настоящего постановления, для освобождения от платы, 

установленной пунктом 1 настоящего постановления, родители (законные 

представители) или один из родителей (законных представителей) 

уведомляют об этом образовательное учреждение не позднее дня, 

следующего за днем прекращения оснований. 

В указанном случае руководитель образовательного учреждения  

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления родителем (законным 
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представителем) о прекращении оснований издает распорядительный акт  

о взимании платы, установленной пунктом 1 настоящего постановления,  

с даты прекращения оснований.». 

1.4. Постановление дополнить приложением в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 12 октября 2022 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

  Главы городского округа            В.А.Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

И.Н.Коковина 

8 937 079 70 22 
 


