
Администрация города Благовещенска 
Амурской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Благовещенск 
 

О внесении изменений в Положение о порядке установления, поступления и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

утвержденное постановлением администрации города Благовещенска от 
18.02.2014 № 875 

 
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», решением Благовещенской городской Думы от 
30.06.2022 № 43/75 «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением 
специальной военной операции на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке установления, поступления и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденное постановлением администрации города Благовещенска от 
18.02.2014 № 875, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.1. Родительская плата не взимается в следующих случаях: 

          4.1.1 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования со дня установления соответственно 
инвалидности, фактов смерти обоих или единственного родителя, факта 
нахождения ребенка без попечения обоих или единственного родителя, 
туберкулезной интоксикации.  

Для подтверждения права на освобождение от родительской платы 
родителями (законными представителями) 1 раз в год в Учреждение 
представляются следующие документы: 
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заявление от родителей (законных представителей) об освобождении от 
родительской платы по установленной управлением образования 
администрации города Благовещенска форме; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 
копия справки об инвалидности ребенка; 
заключение ЦВКК ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер», подтверждающее наличие туберкулезной 
интоксикации; 

копия правового акта об установлении опеки над несовершеннолетним; 
копии страховых свидетельств государственного пенсионного 

страхования ребенка и родителя (законного представителя). 
         4.1.2. За присмотр и уход за детьми, родители (законные представители) 
которых проходили службу в войсках Российской Федерации и погибли 
(умерли), получили увечье (ранение, травму, контузию) в ходе участия в 
специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. 
         Для подтверждения права на освобождение от родительской платы 
родителями (законными представителями) в Учреждение представляются 
следующие документы: 

заявление от родителей (законных представителей) об освобождении от 
родительской платы по установленной управлением образования 
администрации города Благовещенска форме; 

копия паспорта заявителя (законного представителя) ребенка; 
копия свидетельства о рождении ребенка; 
копии страховых свидетельств государственного пенсионного 

страхования ребенка и родителя (законного представителя); 
копия документа о том, что родитель (законный представитель) 

проходил военную службу в войсках Российской Федерации и погиб (умер), 
получил увечье (ранение, травму, контузию) в ходе участия в специальной 
военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины; 

копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) родителя ребенка 
(в случае его гибели (смерти) в ходе участия в специальной военной 
операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины); 

копия документа, подтверждающего получение увечья (ранения, 
травмы, контузии) по месту дислокации воинских частей либо 
территориальных органов Росгвардии в ходе участия в специальной военной 
операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины (в случае получения родителем 
(законным представителем) увечья).». 

1.2. Подпункт «б» пункта 4.4.5 раздела 4 изложить в следующей 
редакции: 
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«б) справку с места работы о доходах и суммах налога физического 
лица за последние 6 месяцев по форме КНД 1175018;». 

1.3. Пункт 4.12, 4.12.1 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Благовещенск» и подлежит размещению в 
официальном сетевом издании npa.admblag.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А. 

 
 
 

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев 
[SIGNERSTAMP1]


