ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2009 г. N 43/728-ГС
О ЛЬГОТАХ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ОРЛА
(в ред. Решений Орловского городского Совета
народных депутатов от 27.08.2009 N 49/827-ГС,
от 29.08.2013 N 37/0708-ГС)
В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 153
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", п. 23 ч. 1 ст. 12 Устава города Орла, а также в
целях социальной защиты малообеспеченного населения города Орла, Орловский
городской Совет народных депутатов решил:
1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Решение Орловского городского Совета
народных депутатов от 29.08.2013 N 37/0708-ГС.
2. Снизить родительскую плату за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях на 50%:
1) родителям, имеющим на иждивении трех и более детей;
2) сотрудникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
дети которых посещают муниципальные дошкольные учреждения.
(в ред. Решения Орловского городского Совета народных депутатов от 27.08.2009 N
49/827-ГС)
3. При наличии экстремальной ситуации в семье (пожар, неожиданное тяжелое
заболевание или смерть членов семьи, длительная безработица, или среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Орловской области, или в семье
отсутствуют средства к существованию) по ходатайству комитета по координации
социальных программ администрации города Орла на основании документов,
представленных отделами социальной защиты населения г. Орла управления социальной
защиты населения Департамента социальной политики Орловской области, управление
образования администрации г. Орла принимает решение об освобождении от взимания
родительской платы за посещение муниципальных дошкольных образовательных
учреждений сроком на три месяца (не чаще одного раза в год) либо о полном
освобождении от взимания родительской платы при условии направления ребенка в
группу социальной поддержки дошкольного учреждения.
4. Действие настоящего решения распространить на отношения, возникшие с
01.03.2009.
Мэр города
А.А.КАСЬЯНОВ

