РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016 г.

№ 1737

Об установлении размеров родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных бюджетных образовательных
организациях, реализующих программу
дошкольного образования в 2017 году
В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области
от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотре и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции
от 08.10.2015), Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2017 размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования, (далее
по тексту МБДОУ д/с) при режиме работу МБДОУ д/с 12 часов:
- 125 рублей в день в группах общеразвивающей направленности,
в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи,
зрения, задержкой психического развития, в группах оздоровительной
направленности детских садов всех видов.
2. Установить с 01.01.2017 размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми 62 рубля 50 коп. в день в группах общеразвивающей
направленности, в группах компенсирующей направленности для детей
с нарушением речи, зрения, задержкой психического развития, в группах
оздоровительной направленности детских садах всех видов:
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- родителям (законным представителям), имеющим трех и более
несовершеннолетних детей;
- для детей, чьи родители являются работниками МБДОУ д/с,
относящимися к категории учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала.
3. Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях не взимается:
- с родителей за содержание детей-инвалидов, посещающих дошкольное
образовательное учреждение;
- с лиц, воспитывающих детей дошкольного возраста, над которыми
оформлена опека (попечительство);
- с родителей за содержание детей с туберкулезной интоксикацией,
посещающих дошкольное образовательное учреждение.
4. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 25.01.2016
№ 44 «Об изменении размеров родительской платы за присмотр и уход
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях
детских садах всех видов» - считать утратившим силу.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2017.
6. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести».

Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Л. Норина

