
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Перечень 
документов, подтверждающих право 
льготы для категорий родителей 
(законных представителей), с которых 
плата за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми, не 
взимается или ее размер снижается, 
утвержденный приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми  
от 12.03.2019 № 059-08-01-09-76  
 

 

 

На основании решения Пермской городской Думы от 27 августа 2013 г.  

№ 167 «Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Перми» (в ред. от 25.10.2022 

№ 243) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Перечень документов, подтверждающих право 

льготы для категорий родителей (законных представителей), с которых плата  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, не 

взимается или ее размер снижается, утвержденный приказом начальника 

департамента образования администрации города Перми от 12 марта 2019 г.  

№ 059-08-01-09-76, дополнив строками 9, 10 следующего содержания:  

 

№ Категории граждан, имеющие 

право льготу по родительской 

плате 

Перечень 

документов 

Период  

действия  

документа 

1 2 3 4 

9 Родители детей из семей, где один 

или оба родителя (законных пред-

ставителя) были призваны и про-

копия справки из 

военного комиссариата, 

подтверждающей участие 

с момента 

присвоение 

статуса моби-
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1 2 3 4 

ходят военную службу по моби-

лизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в рамках 

объявленной частичной мобили-

зации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федера-

ции от 21 сентября 2022 г. № 647 

«Об объявлении частичной моби-

лизации в Российской Федерации 

в специальной военной 

операции, копии СНИЛС 

ребенка и родителя 

(законного 

представителя), копия 

документа, 

подтверждающего 

родство ребенка (детей) и 

гражданина, проходящего 

военную службу по 

мобилизации в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(свидетельство о 

рождении, свидетельство 

об установлении 

отцовства либо 

соответствующие справки 

органов записи актов 

гражданского состояния, 

документы 

уполномоченного органа 

об установлении опеки 

(попечительства)) 

лизованного 

гражданина, 

но не ранее  

01 ноября 

2022 г., по 31 

декабря  

2022 г. или до 

момента  

утери статуса 

мобилизован-

ного  

гражданина 

10 Родители детей из семей, где один 

или оба родителя (законных пред-

ставителя), пребывавшие в запасе 

на территории города Перми и 

отправленные с территории горо-

да Перми в район формирования 

добровольческих отрядов, заклю-

чившие контракт на участие в 

специальной военной операции 

(добровольцы), принимают уча-

стие в специальной военной опе-

рации на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсон-

ской области, Запорожской обла-

сти и Украины 

копия справки из 

военного комиссариата, 

подтверждающей 

участие в специальной 

военной операции, 

копии СНИЛС ребенка и 

родителя (законного 

представителя), копия 

документа, 

подтверждающего 

родство ребенка (детей) 

и гражданина, 

проходящего военную 

службу по мобилизации 

в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(свидетельство о 

рождении, свидетельство 

об установлении 

отцовства либо 

с момента 

присвоение 

статуса 

добровольца, 

но не ранее  

01 ноября 

2022 г.,  

по 31 декабря 

2022 г. или до 

момента 

утери статуса 

добровольца 
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1 2 3 4 

соответствующие 

справки органов записи 

актов гражданского 

состояния, документы 

уполномоченного органа 

об установлении опеки 

(попечительства)) 

 

2. Начальникам отделов образования районов: 

2.1. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей 

МДОУ под подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания; 

2.2. представить копии листов ознакомления с настоящим приказом  

в отдел обеспечения деятельности департамента по общим и юридическим  

вопросам департамента образования администрации города Перми. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования  

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 

местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01 ноября 2022 г., и действует по 31 декабря 2022 г. 

4. Отделу обеспечения деятельности департамента по общим и юридиче-

ским вопросам департамента образования администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информа-

ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-

го образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами  

Желтову О.Ю. 

 

 

 

И.о. начальника департамента            О.С. Ершова 
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