АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.08.2018

№ 3800

О внесении изменений в постановление
администрации Гатчинского муниципального
района от 02.02.2016 №172 «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях Гатчинского муниципального
района, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» (в редакции постановлений
№ 5281 от 03.11.2016, № 4679 от 30.10.2017, №1930 от 03.05.2018)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской
области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Гатчинского муниципального
района от 02.02.2016 №172 «Об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального
района,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования» (в редакции постановлений № 5281 от 03.11.2016, № 4679 от
30.10.2017, №1930 от 03.05.2018) следующие изменения:
1.1. Абзац один пункта 8 Приложения изложить в следующей
редакции:
«Для оформления снижения размера родительской платы родителям
(законным представителям) на 50 % для определения среднедушевого
денежного
дохода
члена
семьи
предоставляются
документы,
подтверждающие состав семьи с учетом положений статьи 1.6 Областного
закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской
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области» и документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на
снижение размера родительской платы (документы о размере заработной
платы, стипендий, алиментов, ежемесячных детских пособий, пособий по
безработице;
налоговых
деклараций
(для
индивидуальных
предпринимателей, применяющих систему налогообложения: УСН , ЕНВД,
патентная система) и других документов, подтверждающих доходы, в
случае отсутствия доходов у члена семьи, прилагается копия трудовой
книжки с последним местом работы и заявление об отсутствии доходов), а
так же перечень следующих документов:»
1.2. Дополнить Приложение пунктом 9 следующего содержания:
«9. При расчете среднедушевого денежного дохода членов семьи,
документы, подтверждающие отсутствие доходов у члена семьи (членов
семьи) принимаются в расчет в следующих случаях:
а) осуществление заявителем (законным представителем) ухода за
проживающим с ним ребенком (детьми) в возрасте до трех лет и (или) тремя
и более детьми в возрасте до 14 лет;
б) осуществление заявителем (законным представителем) ухода за
проживающим с ним ребенком (детьми) в возрасте от трех лет до
поступления в первый класс образовательной организации при наличии у
ребенка
заболевания,
препятствующего
посещению
дошкольной
образовательной организации по заключению государственной медицинской
организации, либо о наличии у ребенка заболевания, препятствующего
посещению образовательной организации;
в) отсутствие работы при условии, что, перерыв в работе, перерыв
между ее прекращением и регистрацией в государственной службе занятости
населения, перерыв между днем исполнения ребенку возраста трех лет и
регистрацией в государственной службе занятости населения не превысил
одного месяца, (прилагается копия трудовой книжки с последним местом
работы);
г) осуществление
ухода за пожилым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе или достигшим
возраста 80 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, если назначена
ежемесячная компенсационная выплата в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», а также
ухода за членом семьи, временно нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постороннем уходе;
д) нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям
студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, при условии получения компенсационной выплаты в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.05.1994 №
1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
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е) нахождение на амбулаторном или стационарном лечении на все время
болезни;
ж) беременность сроком от 12 недель;
з) обучение родителей (законных представителей) или единственного
родителя (законного представителя) по очной форме обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, всех типов и
видов независимо от их организационно-правовых форм;
и) нахождение под арестом, на принудительном лечении по решению
суда;
к) неполучение доходов в виде алиментов в случае неисполнения
вторым родителем решения суда об уплате алиментов;
л) если в отношении семьи (несовершеннолетних членов семьи) принято
решение о предоставлении мер (одной из мер) социальной поддержки,
включенных в статьи 2.6 -2.8, 3.1. Социального кодекса Ленинградской
области, утвержденного областным законом от 17.11.2017 № 72-оз.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Гатчинская правда» и вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального
района по выполнению государственных полномочий и социальному
комплексу Р. О. Дерендяева.

Глава администрации
Гатчинского муниципального района
Попков С.В.

Е. В. Любушкина

