ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Принято Вологодской городской Думой
31 октября 2013 года
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с частью 5 статьи 20
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить право на получение мер социальной поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования «Город Вологда» в виде
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную
программу дошкольного образования (далее - Компенсация, родительская плата
соответственно), следующим категориям граждан:
многодетным семьям;
одиноким матерям;
отцам, воспитывающим ребенка без матери;
семьям, в которых оба неработающих родителя - инвалиды I и II групп;
работникам муниципальных образовательных организаций муниципального
образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
2. Компенсация предоставляется гражданам, относящимся к категориям,
указанным в пункте 1 настоящего решения, если размер среднедушевого дохода
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу
населения в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области.
Состав семьи и учет ее доходов для решения вопроса о предоставлении
Компенсации определяются в соответствии с Порядком учета и исчисления
величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного
пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства Вологодской
области от 29 ноября 2004 года № 1086 (с последующими изменениями).
3. Установить размер Компенсации:

на первого ребенка в размере 40 процентов от фактически внесенной
родительской платы;
на второго ребенка в размере 25 процентов от фактически внесенной
родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей в размере 15 процентов от
фактически внесенной родительской платы.
4. Порядок предоставления Компенсации устанавливается постановлением
Администрации города Вологды.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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