
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 г. № vm 
О внесении изменений в Порядок освобождения от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в городе Рязани, утвержденный 

постановлением администрации города Рязани от 18.09.2014 № 4083 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 

муниципального образования - городской округ город Рязань, администрация города 

Р я з а н и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Порядок освобождения от родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в городе Рязани, утвержденный 

постановлением администрации города Рязани от 18.09.2014 № 4083 «Об утверждении 

Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в городе Рязани», изменения согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления 

общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы & ЛЛтевнину Н.Н. 

Г лава администра: Е.Б. Сорокина 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Рязани 
отЩШШЖ 2022 г. 

Изменения в Порядок освобождения от родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в городе Рязани, утвержденный постановлением 
администрации города Рязани от 18.09.2014 № 4083 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для полного или частичного освобождения от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в городе Рязани (далее - МОУ), 
заявитель (или представитель заявителя, действующий на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), 
относящийся к категории лиц, которые подлежат полному либо частичному освобождению 
от родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОУ, обращается в МОУ, которое 
посещает его ребенок, с письменным заявлением, к которому прилагаются следующие 
документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
2) копия СНИЛС заявителя; 
3) документ, подтверждающий право заявителя на освобождение от родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в МОУ (подлинник документа возвращается заявителю); 
4) справка с места работы (для работников МОУ); 
5) документ (копия), подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства 

(пребывания) (для малообеспеченных граждан); 
6) документы о доходах всех членов семьи (за 3 последних месяца, предшествующих 

месяцу обращения, для малообеспеченных граждан): 
- справка по форме № 2-НДФЛ, либо о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком (для работающих); 
- справка о размере пенсии (для нетрудоспособных членов семьи); 
- копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные налоговым 

органом по месту представления деклараций (для индивидуальных предпринимателей); 
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход 

по форме КНД1122036 (для зарегистрированных в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход); 

- справка о размере получаемых ежемесячных пособий на детей; 
- справка о том, что родитель (законный представитель) является студентом 

образовательной организации очной формы обучения, с указанием размера стипендии (при 
наличии стипендии) (для родителей (законных представителей), являющихся студентами 
образовательных организаций очной формы обучения); 

7) копии свидетельств о рождении детей; 
8) копия трудовой книжки и справка о регистрации в службе занятости в качестве 

безработного (для всех неработающих трудоспособных членов семьи малообеспеченных 
граждан); 

9) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя по форме № Р61003 либо справка об отсутствии 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для всех трудоспособных членов 
семьи малообеспеченных граждан); 



h 

10) справка об осуществлении ухода за нетрудоспособным членом малообеспеченной 
семьи (инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет) (для малообеспеченных граждан); 

11) справка с места учебы детей-(для заявителей, имеющих трех и более детей, в случае, 
если достигшие 18 лет дети обучаются на дневных отделениях); 

12) документы, подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов 
на содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) с другого родителя, либо копия 
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, согласно статье 100 Семейного 
кодекса Российской Федерации (для родителей, не состоящих в браке или проживающих 
раздельно). 

Заявление о полном либо частичном освобождении от родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в МОУ заполняется по форме согласно приложению к Порядку.». 

2. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- родителей (законных представителей) детей военнослужащих, погибших в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики - до окончания срока посещения ребенком МОУ; 

- родителей (законных представителей) детей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации - на период прохождения родителями военной службы 
по мобилизации.». 


