
 

 

 

 
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 24.03.2020 № 1032 «О Порядке установления и взимания платы с роди-

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях города Новосибирска»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, распоряжением Правительства Новосибирской области 

от 23.05.2022 № 247-рп «Об организации временного размещения и оказания услуг ли-

цам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой народной Республики и 

Луганской Народной Республики», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2020 

№ 1032 «О Порядке установления и взимания платы с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 

Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях города Новосибирска, в случаях 

невзимания (уменьшения размера) платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-

го образования в муниципальных образовательных организациях города 

Новосибирска, в счет утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с приня-

тыми бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных 

средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 2.2 признать утратившим силу. 

1.2.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Начисление родительской платы не производится в случае непосещения 

обучающимся образовательной организации по следующим причинам: 

3.4.1. Болезнь (реабилитация после болезни) обучающегося (при представле-

нии справки из медицинской организации). 

3.4.2. Отпуск (командировка) родителей (законных представителей) (при пред-

ставлении справки (копии приказа об отпуске) с места работы). 

3.4.3. Закрытие образовательной организации на ремонтные или аварийные ра-

боты. 

3.4.4. Санаторно-курортное лечение обучающегося (на основании заявления ро-

дителей (законных представителей) и копии путевки на санаторно-курортное лечение). 
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3.4.5. Летняя оздоровительная кампания (на основании заявления родителей 

(законных представителей)). 

3.4.6. Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-

роприятий, исключающих нахождение обучающегося на территории 

образовательной организации, в том числе в случаях: 

непредставления родителями (законными представителями) заключения врача-

фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом в отношении обучающихся, кото-

рым не была поставлена внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (Манту); 

отстранения не привитого против полиомиелита обучающегося от посещения об-

разовательной организации (при невозможности его перевода в другую группу по 

причинам отсутствия принципа групповой изоляции в образовательной организации и 

(или) проведения совместных мероприятий в музыкальном, актовом, спортивном залах, 

и (или) наличия обучающихся, иммунизированных против полиомиелита оральной по-

лиовирусной вакциной в течение последних 60 календарных дней, во всех группах); 

принятия решения о приостановлении учебного процесса в образовательной 

организации в случае отсутствия по причине гриппа и (или) острой респираторной 

инфекции 20 % и более обучающихся; 

карантина в образовательной организации.». 

1.2.3. Абзац первый пункта 4.1 дополнить словами «, детей граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-

лики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно поки-

нувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию города Новосибирска». 

1.2.4. В пункте 4.3: 

1.2.4.1. Подпункты 4.3.5, 4.3.6 изложить в следующей редакции: 

«4.3.5. Для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

города Новосибирска – документы, подтверждающие прибытие на территорию горо-

да Новосибирска таких лиц. 

4.3.6. Для малоимущих семей – справка о постановке на учет в органах соци-

альной защиты населения в качестве малоимущих граждан.». 

1.2.4.2. Дополнить подпунктом 4.3.7 следующего содержания: 

«4.3.7. Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-

вершеннолетних детей, – копии свидетельств о рождении детей.». 

1.2.5. В абзаце третьем пункта 4.8 цифры «4.3.6» заменить цифрами «4.3.7». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Первый заместитель мэра _________________  

3. Департамент образования – 2 экземпляра 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент  правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

8. Администрации районов, Центрального округа - 8 экз. 

9. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образова-

ния мэрии  

  

 

Р. М. Ахметгареев  

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии  

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахметгареев 
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