
О межведомственной комиссии по 
предоставлению льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях Нязепетровского 
муниципального района и по 
предоставлению льготного (бесплатного) 
питания обучающимся в 

общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по предоставлению льгот по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района и по 
предоставлению льготного (бесплатного) питания обучающимся в общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района (приложение 1). 

2. Создать межведомственную комиссию по предоставлению льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Нязепетровского муниципального района и по 
предоставлению льготного (бесплатного) питания обучающимся в общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района и угверднть ее состав (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района: 

от 12.12.2014 г. № 1160 «О межведомственной комиссии по предоставлению льгот по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района н по 
предоставлению льготного питания обучающимся в общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района»; 

от 24.08.2015 г. № 440 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 12.12.2014 г. № 1160». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2017 г. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Администрация Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по предоставлению льгот по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Нязспетровского муниципального района и по 
предоставлению льготного (бесплатного) питания обучающимся в 

общеобразовательных организациях Нязспетровского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет работу межведомственной комиссии по 
предоставлению льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях Нязенетровского 
муниципального района и по предоставлению льготного (бесплатного) питания 
обучающимся в общеобразовательных организациях Нязенетровского муниципального 
района (далее - образовательные организации) за счет средств бюджета Нязепетровского 
муниципального района. 

1.2. Межведомственная комиссия по предоставлению льгот по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Нязепетровского муниципального района и по 
предоставлению льготного (бесплатного) питания обучающимся в общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом по реализации единой государственной политики в интересах 
детей, основанной на поддержке граждан, в части осуществления права на получение 
льгот по родительской плате. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области и Нязепетровского муниципального 
района, а также настоящим Положением. 

2. Порядок предоставления льгот 

2.1. Межведомственная комиссия состоит из представителей администрации 
Нязепетровского муниципального района, Управления социальной защиты населения 
Нязепетровского муниципального района, Управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района; председателем комиссии является заместитель 
главы муниципального района по социальным вопросам. 

2.2. Межведомственная комиссия: 
определяет право семьи на льготу по родительской плате за детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

определяет размер льготы в соответствии с Положением о порядке взимания 
родительской платы и о порядке предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Нязепетровского 
муниципального района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования; 

определяет право семьи на льготу по питанию в общеобразовательной организации 
обучающимся из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; 

определяет срок действия льготы. 
2.3. Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 

района осуществляет: 
информирование населения о праве малообеспеченных, неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение льготы по 
родительской плате, льготы за питание обучающихся в общеобразовательных 
организациях с целью социальной защиты детей дошкольного и школьного возраста, 
обеспечения доступности образовательных услуг для детей из малообеспеченных семей и 
порядке оформления соответствующих документов; 

выдачу направления для устройства ребенка в муниципальную дошкольную 
образовательную организацию. 

2.4. Управление социальной защиты населения Нязепетровского муниципального 
района: 

выявляет детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает помощь семьям при сборе 
необходимых документов; 

выдает справки о статусе семьи как малообеспеченной по предъявленным 
родителями (законными представителями) детей документам, где указывается доход на 
каждого члена семьи в рублях и в процентном отношении к прожиточному минимуму. 

2.5. Образовательные организации Нязепетровского муниципального района: 
направляют родителей (законных представителей) в Управление социальной 

защиты населения администрации Нязепетровского муниципального района для 
определения социального статуса семьи как малообеспеченной, неблагополучной или 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

уведомляют заявителя о назначении льготы или об отказе в предоставлении льготы 
и порядке обжалования решения межведомственной комиссии. 

2.6. Муниципальные образовательные организации ежемесячно до 25 числа 
каждого месяца направляют в Управление образования следующий пакет документов на 
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, которым предоставляется льгота по родительской плате, 
льгота по школьному питанию: 

списки льготников, заверенные подписью руководителя образовательной 
организации; 

заявление от родителей (законных представителей); 
справка Управления социальной защиты населения Нязепетровского 

муниципального района о признании семьи малообеспеченной, неблагополучной либо 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

копия банковского лицевого счета на имя заявителя (при предоставлении льготы по 
родительской плате за детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях). 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Председатель Комиссии имеет право: 
вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии; 
созывать очередные и внеочередные (в случае необходимости) заседания 

Комиссии; 
в случае своего отсутствия поручать ведение дел заместителю председателя. 



3.2. Председатель Комиссии обязан: 
во взаимоотношениях с членами Комиссии руководствоваться действующим 

законодательством и настоящим Положением; 
доводить принятые решения до всех членов Комиссии и исполнителей; 
осуществлять контроль за исполнением решений Комиссии. 
3.3. Очередные заседания Комиссии по определению льгот созываются в конце 

текущего месяца, внеочередные в случае необходимости. 
3.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не 

менее половины членов Комиссии. 
3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. 
3.6. В протоколе заседания Комиссии отражается результат рассмотрения каждого 

заявления с указанием размера льготы, срока, на который она назначена, причины отказа в 
предоставлении льготы. 

3.7. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку протоколов Комиссии, в том 
числе подготовку списков получателей льготы. 

3.8. Комиссия полномочна принимать решения о рассмотрении материалов дела в 
отсутствие заявителей. 

Для принятия обоснованного решения Комиссия имеет право запрашивать и 
получать в установленном законодательством порядке необходимую информацию. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов. 

3.9. Комиссия уведомляет о своем решении руководителей образовательных 
организаций, представивших пакеты документов на рассмотрение. 

3.10. Решение Комиссии заявитель может обжаловать в предусмотренном законом 
порядке. 

Состав межведомственной комиссии по предоставлению льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района, и по предоставлению льготного (бесплатно) питания обучающимся в 

общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района 

Акишева Н.В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по 
социальным вопросам, председатель комиссии 

Целищева Т.Н. - главный бухгалтер Управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии 

Бабина Л.Р. - ведущий специалист по дошкольному образованию Управления 
образования администрации Нязепетровского муниципального 
района, секретарь комиссии 

Гусева Н.Б. - старший инспектор отдела семьи Управления социальной 
защиты населения Нязепетровского муниципального района 

Усольцева Н.М. - заведующая отделением помощи семье и детям МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Нязепетровского района 

Шерстнева ЛА. - ведущий специалист по общему образованию Управления 
образования администрации Нязепетровского муниципального 
района 


