
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 29 сентября 2017 года № 1014  
 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Поронайского городского округа  
 
 В соответствии  со ст. ст. 16, 17 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ст. 37 Устава муниципального образования  

Поронайский городской округ, Администрация Поронайского городского округа 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Установить  среднемесячную плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Поронайского городского округа в размере  3 000 рублей (145 рублей 

75 копеек в день). 

2. Снизить размер платы, взимаемой с  родителей (законных представителей), 

признанных малоимущими гражданами,   за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Поронайского городского округа 

на 50 процентов от установленной платы.  

3. Освободить от  платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

4. Постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.12.2016  № 

1437 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)  за уход и присмотр за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Поронайского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» считать утратившим 

силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Поронайского 

городского округа и опубликовать в газете «Экспресс». 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра 

Поронайского городского округа (А.И. Ищенко). 

 

 

Мэр Поронайского городского округа 

  

А. М. Радомский 

 

 

  

Копия верна: Управделами Администрации                                           

: Управделами Администрации                          

                    А. Н. Васильева 

 


