
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.12.2022 № 1139 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от 20.07.2017 № 523 «Об утверждении Положения о 

порядке  расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Березовского городского округа» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Березовского городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Березовского 

городского округа от 20.07.2017 № 523 «Об утверждении Положения о 

порядке  расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Березовского городского округа», а именно в приложении: 

1.1. пункт 5.1  дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, с членов семей 

граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, или граждан, находящихся на военной службе 

(службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 

Федерального закона «Об обороне», при условии их участия в специальной 

военной операции, а также заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации».»; 

 



 

1.2. пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4 Перечень документов, необходимых для получения льгот: 

5.4.1 семьям, имеющим детей-инвалидов:  

заявление о предоставлении льготы;  

справка медико-социальной экспертизы;  

5.4.2 семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

 копия постановления об опеке (попечительстве);  

 копия паспорта опекуна; копия свидетельства о рождении ребёнка»; 

          5.4.3 семьям, имеющих детей с туберкулёзной интоксикацией:  

медицинское заключение о состоянии ребёнка»;  

          5.4.4 многодетным семьям: 

документы, подтверждающие статус многодетной семьи со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума, установленную в Кемеровской области (справки о всех доходах 

семьи)»;  

          5.4.5 работникам дошкольных учреждений:  

документы, подтверждающие статус семьи со среднедушевым доходом, 

не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области»; 

         5.4.6 семьям граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации, имеющим детей, в том числе совместно проживающих детей 

супруги (супруга) мобилизованного: 

заявление о предоставлении льготы; 

справка, подтверждающая статус мобилизованного гражданина»; 

        5.4.7 семьям граждан, проходящих военную службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации по контракту, или граждан, находящихся на 

военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона «Об обороне», при условии их участия в 

специальной военной операции, а также заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 

заявление о предоставлении льготы; 

справка, подтверждающая статус участника специальной военной 

операции.»; 

1.3 пункт 5.5дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«освобождение членов семьи граждан, участвующих в специальной 

военной операции от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляется в период их участия в специальной  военной операции.». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Салгановой М.А  обеспечить опубликование настоящего 



постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, и  распространяет свое действие с 10.10.2022. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа          С.А. Щегербаева 


