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МУНИЦИIIАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОД СВОБОДНЫЙ>
АдминистрАциr{ городА своБодного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з1.12.2014 J\b 2412

г. Свободный

Об установлении р€lзмера родителъской
платы за IIрисмотр и уход за детьми
в муницигIаJIьных дошкольных
образовательных учреждениях

В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 17 Федер€lJIьного закона от 0б.10.200З
J\Ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
РоссиЙскоЙ Федерации>, ст. 65 Федерального закона от 29.I2.20I2 М273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, постановлением
Свободненского городского Совета народных депутатов Амурской области
от 1I.t2.20I4 ЛЬ 221160 <<о согласовании р€вмера родительской платы за
присмотр и уход за детъми в муницип€Lльных дошкольных образовательных
учреждениrIх))

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Установить родительскую
представителей) за присмотр

плату, взимаемую с родителей (законньж
и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в муниципzLльных
ДOшкоЛЬных образOвательЕых учреждениях горOда Свободног0 в разш,lере 150
(сто гrятъдеоят) рублей за одного ребенка в день.

2. Родительская гIлата в размере 70% от установленного размера
взимается с родителей (законных представителей) работающих на
ПОСТОЯННОЙ основе в должностях младшего обслуживающего персонаJIа в
ДОШКОЛЬНЫХ ОбразоВателъных у{реждениlж, согласно перечню должностеЙ,
установленному постановлением администрации города от |7.|0.20|4
JФ 1793 <<Об утверждении ПоложенIш о порядке установления, поступленияи
РасходоВаниЯ гIлаты, взимаемОй с родителей (законных представителей) за
пщIсмотр и ухоД за детьМи в муниципаJIъных дошкольных образовательных
учрЪждцениях)) (приложение J\Ib 1 к данному постановлению).



З. За присмотр и уход за детьми-инваJIидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без поIIечения родителеЙ, детьми с туберкулезноЙ
интоксикацией родительск€ш плата не взимается.

4. Признать постановление администрации города от 25.|2.20\З
Nр 279'З <Об установлении р€вмера родительской платы за содержание детей
в муниципЕtгIьньIх дошколъных образовательных }чрежденияю) утратившим
сиJrу.

5. Опубликовать настоящее постановление в г€tзете <Зейские огни)).
6. Настоящее постановление вступает в силу после огrубликования в

средствах массовой информации, но не ранее 0 1 январ я 2015 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJUI главы администрации города IIо соци€шьным вопросам
Н.И. Грушко.

Р.В. Каминский

\

Глава города
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