
РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САРАНСК 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

от  4 февраля 2015 г.                                          №  428 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Саранск от 26 декабря 2008 г. № 256 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, дети которых посещают муниципальные образовательные 

учреждения городского округа Саранск,  

реализующие основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования» 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 

29адекабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом городского округа Саранск, Совет депутатов  городского округа   

Саранск р е ш и л: 

1. Внести  в решение Совета депутатов городского округа Саранск 

от 26 декабря 2008агода №256 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, дети которых посещают 

муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск,  

реализующие основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования» следующие изменения: 

а) наименование решения «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, дети которых посещают 

муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, 

реализующие основную общеобразовательную программу  



дошкольного образования» изложить в следующей редакции: «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, дети которых посещают муниципальные образовательные 

организации городского округа Саранск, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

б) в пункте 1 решения словосочетание «образовательное учреждение» 

заменить словосочетанием «образовательная организация»; словосочетание 

«в образовательных учреждениях» словосочетанием «в образовательных 

организациях»; словосочетание «основную общеобразовательную 

программу» словосочетанием «образовательную программу». 

в) в первом абзаце пункта 1, пункта 1.1. словосочетание «Установить 

на 2014 год» заменить на словосочетание «Установить на 2015 год»; 

г) в шестом абзаце пункта 1.1. предложение «Расчет компенсации 

родительской платы производится исходя из стоимости муниципальной 

услуги по содержанию ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении городского округа Саранск, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, установленной 

решением Совета депутатов городского округа Саранск от 11 января 2012 г. 

№ 32 «Об установлении стоимости муниципальной услуги по содержанию 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округаСаранск, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» заменить на «Расчет компенсации родительской 

платы производится исходя из стоимости муниципальной услуги по 

содержанию ребенка в муниципальном образовательном учреждении 

городского округа Саранск, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, установленной решением Совета 

депутатов городского округа Саранск от 26 июня 2014 г. №343 «Об 

установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребѐнком в 
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дошкольныхобразовательных учреждениях городского округа Саранск, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования». 

д) пункт 3 Решения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Дополнительные меры социальной поддержки, устанавливаемые пунктом 1. 

настоящего решения предоставляются дополнительно к мерам социальной 

поддержки предусмотренным постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 18 мая 2009 г. № 204 «О порядке предоставления и размерах 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, находящихся на 

территории Республики Мордовия» (ред. от 24 февраля 2014 г.) 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

городского округа Саранск                                        Н.Ф. Бурнайкин 

 

 


