
МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2014 №401

О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля
от 09.10.2008 №787

Принято муниципалитетом
города Ярославля 01.10.2014

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (в редакции
решений муниципалитета города Ярославля от 25.12.2008 № 68, от 09.12.2009 № 234, от
23.12.2009 № 249, от 15.11.2010 № 373, от 04.02.2011 № 422, от 02.02.2012 № 609, от
13.06.2012 № 687, от 13.09.2012 № 720, от 11.10.2012 № 744, от 25.04.2013 № 102, от
12.12.2013 № 228, от 04.09.2014 № 386) следующие изменения:

- в пункте 2:
1) подпункт 2.6 признать утратившим силу;
2) подпункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также в
частных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, место которым выделено департаментом образования в
соответствии с установленным Порядком, для следующих категорий граждан:

2.12.1. В размере 80% — на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 30% — на
третьего и последующих детей:

- многодетным семьям. Право на получение льготы сохраняется за семьями,
имеющими в своем составе детей, достигших возраста 18 лет и продолжающих обучение в
образовательных организациях по очной форме обучения до окончания обучения;



- семьям, потерявшим кормильца в местах ведения боевых действий;
- семьям, имеющим детей, один из родителей (законных представителей) в которых

относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- малоимущим семьям, в которых один из родителей (законных представителей)
является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения;

- одиноким матерям, имеющим среднедушевой доход семьи за предыдущий квартал
ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного
Губернатором Ярославской области. Под категорией «одинокие матери» понимаются
матери, у детей которых в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют либо
записаны со сяов матери.

2.12.2. В размере 30% - на первого ребенка, 20% - на второго ребенка:
- одиноким матерям, за исключением одиноких матерей, указанных в абзаце

седьмом подпункта 2.12 пункта 2;
- семьям, имеющим детей, один из родителей (законных представителей) которых

является неработающим инвалидом 1 или 2 группы.»;
3) подпункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Предоставление питания для следующих категорий учащихся

образовательных организаций, реализующих специальные (коррекционные) и основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования:

2.13.1. На бесплатной основе:
- воспитанники государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети, один из родителей (законных представителей) которых является

неработающим инвалидом 1 или 2 группы;
- дети, один из родителей (законных представителей) которых относится к

категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- дети, один из родителей (законных представителей) которых погиб в местах
ведения боевых действий;

- учащиеся спортивных классов;
- воспитанники, проживающие в образовательных организациях для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Право на получение указанной меры социальной поддержки сохраняется за лицами,

достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение по очной форме обучения в
образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, до окончания
обучения.

2.13.2. С 50% оплатой - дети одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о
рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери).»;

4) подпункт 2.151 изложить в следующей редакции:
«2.151. Получение ежемесячной выплаты социально благополучными многодетными

семьями при рождении одновременно троих и более детей после I января 2009 года на
территории города Ярославля до достижения детьми возраста трех лет в размере



однократной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленной Губернатором Ярославской области, на каждого родившегося ребенка.»;

5) подпункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Предоставление бесплатного проезда в городском автомобильном и

электрическом транспорте общего пользования (кроме автотранспорта, осуществляющего
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) многодетным семьям
(одному из родителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей.»;

- в пункте 4 слова «2.6,» исключить.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по социальной политике.

3. Решение вступает в силу с 01.01.2015.

Первый заместитель мэра города Ярославля

Председатель муниципалитета города Яросл

А.В. Нечаев

А.Г. Малютин




