
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     17.02.2017                 № 194-п 

 

г. Прокопьевск 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Прокопьевского муниципального 

района от 05.04.2016 г. № 339-п   

«Об установлении размера 

родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных 

организациях Прокопьевского 

муниципального района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

 

     На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 06.02.2017 № 41 «О внесении изменении в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 N 33 «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях для каждого муниципального образования в зависимости от 

условий присмотра и ухода за детьми»».  В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 

Федерального закона от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 9 Закона Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Прокопьевский муниципальный район»: 

 

          1. Внести в постановление администрации Прокопьевского 

муниципального района от 05.04.2016 г. № 339-п  «Об установлении размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 



 
 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования  в муниципальных образовательных организациях 

Прокопьевского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:             

«1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (далее – 

родительская плата) в муниципальных образовательных организациях 

Прокопьевского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность дошкольного образования (далее – образовательные 

организации): 

- 1265 рублей в месяц за 12 часовое пребывание в образовательной 

организации одного ребенка; 

- 1210 рублей в месяц за 10,5 часовое пребывание в образовательной 

организации одного ребенка.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.03.2017года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района М.А. Шелухину. 

 

 

 

 

Глава Прокопьевского 

муниципального района                                                                  Н.Г. Шабалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


