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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «16» августа 2016 г. № 8 -р 
Киселевский городской округ 

 
О внесении изменений и дополнений в распоряжение управления образования 

Киселевского городского округа от 06.05.2016 №-5р «Об утверждении Порядка снижения 

размера или освобождения от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, для отдельных 

категорий граждан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Законом 

Кемеровской области от 29.06.2016 № 41-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона 

Кемеровской области «Об образовании" и Закон Кемеровской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в 

сфере образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также иных категорий граждан», Уставом Киселевского городского округа, 

Положением «Об управлении образования Киселевского городского округа», утвержденного 

Решением Совета народных депутатов Киселевского городского округа от 24.10.2013 № 65-н, 
1.Внести в Порядок снижения размера или освобождения от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, для отдельных категорий граждан, утвержденный распоряжением управления 

образования Киселевского городского округа от 06.05.2016 № 5-р «Об утверждении» (в ред. 

распоряжения от 24.05.2016 № 6-р) следующие изменения и дополнения: 

1.1. абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«- многодетные семьи, среднедушевой доход которых превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области»; 

1.2. подпункт 3.2.2. «многодетные семьи ежеквартально представляют справку управления 

социальной защиты Киселевского городского округа, подтверждающую статус многодетности и 

уровень дохода, превышающий  величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Кемеровской области»;». 

2.Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Киселевск официальный» и 

размещению на официальном сайте управления образования Киселевского городского округа 

Киселевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника управления 

Ляпко Т.А. 

 

Начальник управления                                                                    Е.В. Теплова 

 

Согласовано: 

начальник управления  

социальной защиты Киселевского городского округа 

________________С.В. Кулешова  

«___» _________________2016 


