
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 2011 г. N 983 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕМ 
ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
 

(в ред. постановления Администрации г. Ижевска 
от 03.05.2012 N 404) 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", Законом 

Удмуртской Республики "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.05.05 N 76 "О 
плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях", руководствуясь 
Уставом города Ижевска, постановляю: 

1. Утвердить Порядок обращения за освобождением или частичным освобождением 
от платы за содержание детей в учреждениях (далее - Учреждения), подведомственных 
Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска. 
(п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 03.05.2012 N 404) 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ижевска от 16 
сентября 2005 года N 442 "Об утверждении Порядка отнесения детей к категориям, 
имеющим право на освобождение или частичное освобождение от платы за содержание в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. 
Ижевска". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления 
дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска. 

 
Глава Администрации г. Ижевска 

Д.В.АГАШИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации города Ижевска 
от 4 октября 2011 г. N 983 

 
ПОРЯДОК 

ОБРАЩЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ 
ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска 

от 03.05.2012 N 404) 



 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения родителей (законных 

представителей) за освобождением или частичным освобождением от платы за 
содержание детей в учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного 
образования и воспитания Администрации города Ижевска (далее - Управление). 
(п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 03.05.2012 N 404) 

2. Освобождаются от платы за содержание в Учреждениях родители, имеющие детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией. Не взимается плата за детей, оба или один из родителей которых являются 
инвалидами первой и второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. 

3. Для освобождения от платы за содержание детей в Учреждениях родители (лица, 
их замещающие) представляют в Учреждение следующие документы: 

заявление в письменной форме; 
копию заключения лечебно-профилактического учреждения или копию документа, 

подтверждающего наличие инвалидности, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

копию заключения лечебно-профилактического учреждения для детей с 
туберкулезной интоксикацией; 

копию документа, подтверждающего наличие инвалидности, и копию трудовой 
книжки (для родителей (законных представителей), оба или один из которых являются 
инвалидами первой или второй группы); 

справку из налоговой инспекции, что родители (законные представители) не 
являются индивидуальными предпринимателями. 

4. Размер родительской платы за содержание детей из многодетных семей 
установить в размере 50 процентов от размера установленной ежемесячной платы за 
содержание детей в Учреждениях. 

5. Для освобождения от платы за содержание указанных в п. 4 настоящего Порядка 
категорий детей в Учреждениях родители (законные представители) представляют в 
Учреждение следующие документы: 

заявление в письменной форме; 
копию удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. 
6. Компенсация расходов, возникающих в связи с частичным освобождением 

родителей за содержание указанных в п. 4 настоящего Порядка категорий детей в 
Учреждениях, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
"Город Ижевск". 

7. Освобождение или частичное освобождение от платы за содержание в 
Учреждениях категориям детей, указанных в пунктах 2, 4 настоящего Порядка, 
устанавливается с даты подачи заявления в Учреждение. 

8. Документы, указанные в п.п. 3, 5 настоящего Порядка, для отнесения детей к 
вышеуказанным категориям, имеющим право на освобождение от платы за содержание в 
Учреждениях, представляются родителями (законными представителями) в Учреждение. 

9. Руководитель Учреждения, получивший документы, указанные в п.п. 5, 7 
настоящего Порядка, обязан проверить их в срок не позднее 5 дней с момента получения, 
а затем направить в Управление для принятия решения. 

10. В течение 10 дней после получения документов специалист Управления 
проверяет поступившие документы и направляет начальнику Управления для принятия 
решения об освобождении или частичном освобождении родителей от платы за 
содержание детей в Учреждении либо об отказе в удовлетворении заявления. 

11. Решение Управление направляет в центр дошкольного образования и воспитания 
соответствующего района г. Ижевска (далее - Центр). 

12. Центр направляет копию решения в Учреждение. Учреждение уведомляет 
родителей (законных представителей) о принятом решении. 



13. Родители (законные представители), освобожденные или частично 
освобожденные от платы за содержание детей в Учреждениях, обязаны один раз в 
полугодие подтверждать наличие основания для освобождения или частичного 
освобождения от платы за содержание детей в Учреждениях. 

14. В случае неподтверждения родителями (законными представителями) права на 
освобождение или частичное освобождение от платы за содержание ребенка в 
Учреждении Управление принимает решение о прекращении освобождения или 
частичного освобождения от платы за содержание ребенка в Учреждении и производит 
перерасчет неуплаченных сумм. 
(п. 14 в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 03.05.2012 N 404) 
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