
 

 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации города Иванова 

 
от   08.07.2014                                                                          №1462 
 

город Иваново Ивановская область 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 28.04.2010 № 796 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,  
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь  статьей 50.1 Устава 
города Иванова, Администрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова                     от 

28.04.2010 № 796 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (в редакции постановления Администрации города 
Иванова от 27.03.2014 № 652): 

1.1. П. 4 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край». 
 

 
Глава Администрации города Иванова                                                                      А.С. Кузьмичев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 апреля 2010 г. N 796 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

(в ред. Постановления администрации г. Иванова 
от 27.03.2014 N 652) 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, постановлением Администрации города 
Иванова от 09.07.2009 N 12 "О постановлениях Главы города Иванова", в целях оказания 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим несовершеннолетних детей, 
постановляю: 

 
1. Освободить на 50 процентов от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования: 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
1.1. Родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 

лет. 
1.2. Родителей (законных представителей) - работников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 
основании представления справки управления социальной защиты населения администрации 
города об отнесении семьи к категории малообеспеченных. 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
2. Освободить на 100 процентов от оплаты содержания детей в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования: 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
2.1. Родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение - "Детский сад компенсирующего вида N 12". 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

2.2. Родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

2.3. Родителей (законных представителей) детей, посещающих на основании санаторно-
курортной карты государственного учреждения здравоохранения "Областной 
противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина" группы фтизиатрического профиля в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: "Детский сад 
компенсирующего вида N 145", "Детский сад комбинированного вида N 67". 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

2.4. Родителей (законных представителей) детей, имеющих отклонения в развитии 
(слабовидящие, тяжелые нарушения речи (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание), 
патология опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, 
церебрастенический синдром, эмоционально-волевые нарушения, синдром гиперактивности). 



2.5. Следующие категории граждан, оказавшихся в трудном материальном положении в 
связи с кризисной ситуацией: 

одиноких родителей (законных представителей), потерявших работу и состоящих на учете 
в областном государственном казенном учреждении "Ивановский центр занятости населения", 
не получающих или получающих пособие в размере не более 850 рублей; 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

родителей (законных представителей) при условии, что оба потеряли работу и состоят на 
учете в областном государственном казенном учреждении "Ивановский центр занятости 
населения", каждый из них не получает или получает пособие в размере не более 850 рублей. 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

Для оформления льготы по оплате содержания ребенка в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, родители (законные 
представители), указанные в пункте 2.5 настоящего постановления, ежемесячно до 25 числа 
месяца, предшествующего месяцу установления льготы, предоставляют руководителю 
образовательного учреждения следующие документы: 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

заявление; 
справку о постановке на учет в областном государственном казенном учреждении 

"Ивановский центр занятости населения" с указанием размера получаемого пособия. 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
3. Все заявления, поступившие в установленный срок, рассматриваются на управляющем 

совете образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования. Руководитель образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, на основании выписки из решения управляющего совета 
издает приказ о предоставлении льготы и не позднее 1 числа месяца направляет его в 
бухгалтерию организации или центральную бухгалтерию управления образования 
Администрации города Иванова, с которой заключен договор расчетно-кассового 
обслуживания. 
(п. 3 в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
4. Централизованным бухгалтериям управления образования Администрации города 

Иванова и бухгалтериям образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования: 
(в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
4.1. Производить перерасчет платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования: 
за период болезни ребенка более пяти дней (за исключением выходных и праздничных 

дней); 
за время, в течение которого ребенок не посещает образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, в период отпуска 
родителей на основании их заявления; 

за время нахождения ребенка в профилактории или санатории. 
(п. 4.1 в ред. Постановления администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652) 

 
5. Постановления Главы города Иванова от 29.12.2005 N 4036 "О предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
учреждений и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
учащихся специальных (коррекционных) классов VII вида, учащихся из малообеспеченных 
семей муниципальных общеобразовательных учреждений", от 22.01.2007 N 109 "О внесении 
изменений в постановление Главыгорода Иванова от 29.12.2005 N 4036", от 18.05.2007 N 1382 
"О внесении дополнений в постановление Главы города Иванова от 29.12.2005 N 4036", от 



26.11.2007 N 3902 "О внесении изменений в постановление Главы города Иванова от 29.12.2005 
N 4036", от 22.01.2008 N 97 "О внесении изменений в постановление Главы города Иванова от 
29.12.2005 N 4036", от 27.03.2008 N 749 "О внесенииизменений в постановление Главы города 
Иванова от 29.12.2005 N 4036 (в действующей редакции)", от 15.01.2009 N 52 "О внесении 
изменений в постановление Главы города Иванова от 29.12.2005 N 4036 (в действующей 
редакции)", от 24.03.2009 N 652 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главы 
города Иванова от 29.12.2005 N 4036 (в действующей редакции)", постановление 
Администрации города Иванова от 21.08.2009 N 314 "О внесении изменений в постановление 
Главы города Иванова от 29.12.2005 N 4036 (в действующей редакции)" признать утратившими 
силу. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010. 
 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий край". 
 
8. Исключен. - Постановление администрации г. Иванова от 27.03.2014 N 652. 
 

И.о. главы Администрации города Иванова 
А.С.КУЗЬМИЧЕВ 

 
 
 


