
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2014 №2412
г. Свободный

Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Свободненского городского Совета народных депутатов Амурской области 
от 11.12.2014 № 22/160 «О согласовании размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Свободного в размере 150 
(сто пятьдесят) рублей за одного ребенка в день.

2. Родительская плата в размере 70% от установленного размера 
взимается с родителей (законных представителей) работающих на 
постоянной основе в должностях младшего обслуживающего персонала в 
дошкольных образовательных учреждениях, согласно перечню должностей, 
установленному постановлением администрации города от 17.10.2014 
№ 1793 «Об утверждении Положения о порядке установления, поступления и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» (приложение № 1 к данному постановлению).



3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается.

4. Признать постановление администрации города от 25.12.2013 
№ 2793 «Об установлении размера родительской платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» утратившим 
силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зейские огни».
6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

средствах массовой информации, но не ранее 01 января 2015 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 
Н.И. Грушко.

Глава города Сво Р.В. Каминский


