
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№

ПРОЕКТ

О предоставлении льгот по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях города 
Магнитогорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в 2022 году

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, 
Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2022 году в 
виде:

1) освобождения от родительской платы следующим категориям граждан:
-  родителям (законным представителям) - инвалидам боевых действий в 

Афганистане;
-  родителям (законным представителям) детей, посещающих группы 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией;
-  родителям (законным представителям) детей-инвалидов;
-  законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
2) платы в размере 50 процентов следующим категориям граждан:
-  родителям (законным представителям) - участникам вооруженных конфликтов и 

воинам-интернационалистам;
-  родителям-инвалидам I и II группы;
-  родителям, в том числе приемным, имеющим на своем содержании трех и более 

детей, в том числе взятых под опеку (попечительство), в части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, в отношении которых родители не 
освобождены от родительской платы;

-  родителям (законным представителям) детей с отклонениями в физическом или 
психическом развитии (глухие, слабослышащие; слепые, слабовидящие; с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического 
развития; умственно отсталые (с нарушением интеллекта); с расстройствами 
аутистического спектра; со сложными дефектами; тяжелые нарушения речи 
(общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), состоящим 
на учете в управлении социальной защиты населения администрации города 
Магнитогорска, как малообеспеченные;

-  родителям (законным представителям) - работникам муниципальных 
образовательных учреждений города Магнитогорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, состоящим на 
учете в управлении социальной защиты населения администрации города 
Магнитогорска, как малообеспеченные.
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2. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов 
на реализацию настоящего Решения в пределах, выделенных управлению образования 
администрации города Магнитогорска средств бюджета города Магнитогорска.

3. Информация о предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска 
отдельным категориям граждан, установленным настоящим Решением, размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова.

Г лава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

С.Н. Бердников А.О. Морозов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА

просп. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 
Тел. (3519) 49-04-50, факс (3519) 49-04-60. E-mail: admm@magnitogorsk.ru, https://www.magnitogorsk.ru, 

ОКПО 01694559, ОГРН 1027402226830, ИНН/КПП 7446011940/745601001

На № ___________________ от ___________________

О направлении проекта Решения

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Морозову А.О.

Уважаемый Александр Олегович!

Прошу Вас рассмотреть на очередном заседании Магнитогорского 
городского Собрания депутатов проект Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «О предоставлении льгот по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2022 году». Проект вышеуказанного 
Решения разработан управлением образования администрации города.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С.Н. Бердников

Сафонова Наталья Викторовна 
Грашин Дмитрий Петрович 
8 (3519) 26-03-41 
вк Магнитогорское городское 

Собрание депутатов

Вх №
от « / £ > » О &■

mailto:admm@magnitogorsk.ru
https://www.magnitogorsk.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях города
Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в 2022 году»

На основании части 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», учредитель организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей). Согласно статьи 13 
Устава города Магнитогорска установление за счет средств бюджета города льгот для 
граждан, проживающих на территории города, относится к полномочиям городского 
Собрания депутатов.

Во исполнение вышеуказанных полномочий, в 2020 году Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 24 ноября 
2020 № 164 были установлены льготы по родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
из них:

Полностью освобождены от родительской платы
родители (законных представителей) 
детей, посещающих группы 
оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией; Категории, установленные на федеральном 

уровне (часть 3 статьи 65 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

родители (законные представители) 
детей-инвалидов
законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей
родители (законные представители) - 
инвалиды боевых действий в 
Афганистане

Категория, установленная Магнитогорским 
городским Собранием депутатов, на 

основании установленных полномочий

Родительская плата в размере 50 процентов
родители (законным представителям) - 

участникам вооруженных конфликтов и 
воинам-интернационалистам

Категории, установленные Магнитогорским 
городским Собранием депутатов, на

родители-инвалиды I и II группы
родители, в том числе приемные, 

имеющим на своем содержании трех и 
более детей

малообеспеченные водители (законные 
представители) детей с отклонениями в 
физическом или психическом развитии
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малообеспеченные родители (законные 
представители) - работники 

муниципальных образовательных 
учреждений города Магнитогорска, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

основании установленных полномочий

На новый 2022 финансовый год предлагается принятие Решения по льготам 
по родительской плате за присмотр и уход без изменений категорий по сравнению 
с 2021 годом.

Информация о количестве льготников:
2021 2022 (план)

Родители (законные представители) детей, 
посещающих группы оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией

372 367

родители (законные представители) детей - 
инвалидов

301 326

законные представители детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

198 209

родители (законные представители) - инвалиды 
боевых действий в Афганистане

1 1

родители (законным представителям) участникам 
вооруженных конфликтов и воинам 
интернационалистам

463 452

родители-инвалиды I и II группы 64 63

родители, в том числе приемные, имеющим на 
своем содержании трех и более детей

2895 2913

малообеспеченные родители (законные 
представители) детей с отклонениями в 
физическом и психическом развитии

209 201

малообеспеченные родители (законные 
представители)-работники муниципальных 
образовательных учреждений города 
Магнитогорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

145 122
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Итого: 4648 4654

Сумма денежных средств местного бюджета, направленных на реализацию 
Решения по льготам:

2021 2022(план)

66 795 985 71 229 554


