
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От  «06»  сентября  2017 г.  №  1876 
 

 

 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 05.06.2015 №1701 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерации», статьями 42, 43 Устава города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2015 

№1701 «Об утверждении порядка взимания и расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях города Когалыма» (далее – Порядок) внести следующее 

изменение: 

1.1. Приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма                 

(С.Г. Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об 

источнике официального опубликования в порядке и в сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 

дальнейшего направления в Управление государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEED4F656C8A81F748368EF046DA0A8A12B91F33Cd1L9L
http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 06.09.2017 №1876 
 

Перечень документов, подтверждающих основание для получения льгот 

по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Когалыма 

 

№ 

п/п 

Категории родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих льготы по 

родительской плате 

Документы, 

подтверждающие льготы по 

родительской плате 

Периодичность 

представления 

документов 

1. 

Малообеспеченные 

семьи 

(если среднемесячный 

доход на одного члена 

семьи ниже величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре) 

Свидетельство о рождении 

ребёнка, справка о составе 

семьи, справка о доходах 

При приёме 

2. Многодетные семьи 

Удостоверение о 

многодетной семье и (или) 

свидетельство о рождении 

детей до 18 лет, а также 

совершеннолетних детей, 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

образовательной 

организации любого типа и 

вида независимо от ее 

организационно-правовой 

формы (за исключением 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования), до окончания 

такого обучения, но не 

дольше чем до достижения 

ими возраста 23 лет, 

справка с места обучения 

совершеннолетних детей 

а) При приёме 

б) Ежегодно 

3. Семьи, где один из Свидетельство о рождении При приёме 



родителей (законных 

представителей) 

является инвалидом 

ребёнка, 

справка медико-социальной 

экспертизы об 

установлении инвалидности 

родителю (законному 

представителю) ребёнка 

 

 

 

______________________ 
 


