
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2281 
 
                                               БЕГИМ №2281 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2281 
 
 
« 20 » декабря 2017 г. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года  № 

1382 «О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года   

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации          
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом                    
Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 
образовании», Местная администрация городского округа Нальчик                        
п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 20 июля 2017 года №1382 «О родительской плате за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих    
основную образовательную программу дошкольного образования» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Плата за содержание детей в образовательных учреждениях 

снижается на 50% от установленной родительской платы в части оплаты за 
питание, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с месяца 
следующего за месяцем подачи от родителей (законных представителей) 
заявления с приложением соответствующих документов для следующих 
категорий граждан: 

а) один из родителей - инвалид 1-й или 2-й группы, или инвалид 
детства; 

б) один из родителей - участник ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС; 

в) в семье на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца; 
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г) в семье трое и более несовершеннолетних детей. 
Категории граждан, указанных в подпункте «а», «б», «в», «г» 

настоящего пункта, данная льгота предоставляется семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного минимума в                        
Кабардино-Балкарской Республике, установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики. 

Для установления льготы по родительской плате один из родителей 
(законных представителей) ребенка обращается в образовательное 
учреждение с письменным заявлением и представляет следующие 
документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) свидетельство о рождении ребенка; 
3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 
Категория граждан, указанная в подпункте «а», «б», «в», «г» 

настоящего пункта предоставляет дополнительно сведения о доходах членов 
семьи: 

а) справка о размере заработной платы за последние три месяца,    
предшествующие месяцу обращения за льготой; 

б) справка о размере получаемого пособия по безработице (в случае 
постановки на учет в качестве безработного); 

в) справка о доходах от индивидуальной предпринимательской        
деятельности (в случае постановки на учет в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя); 

г) справка о размере получаемой пенсии; 
д) справка о доходах от ведения личного подсобного хозяйства (при 

наличии такового). 
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и 

документов, представленных для назначения льготы. 
Местная администрация городского округа Нальчик размещает 

информацию о предоставляемых в соответствии с настоящим 
постановлением    мерах социальной защиты (поддержки), состав которой 
предусмотрен составом информации, размещаемой в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения, и 
источниками такой информации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                от 14 февраля 2017 года 
№181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», в информационных ресурсах Местной администрации 
городского округа Нальчик для последующей ее передачи в 
соответствующий региональный (ведомственный) сегмент информационной 
системы». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик   
Ульбашева И.Х. 
 



 3  

 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                               А.Алакаев 


