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г. 8оркща, Рсспубл*:ка |(оп;и

о внесении изменения ' 1постановление администрации |

муниципа1льного образования
городского округа к8оркща> от
15 мФ| 20|9 года }.[р 745 (о
ра]мер€]х плать|, взимаемой с

родителеи (законнь:х
представителей) за присмотр и

уход за детьми в муниципальнь|х
образовательнь1х организациях,
реш1и3ующих основ!|у|о
образовательну|о программу
до1школьного образования на
территории муниципальь|ого
образования городского округа
<Боркута>

Б соответотвии со статьятчи 65,79 Фелерального закона от 29 декабря 2012 года .}'[ч 273-Ф3 ,

<Фб образовании в Российской Фелерации), Федеральнь|м законом от 06 октября 2003 года
.тф 1з 1-Фз (об общих принципах организации местного са}|оуправления в Российской
Федерации>>, |1остановлением ||равительства Республики (оми от 15 февраля 2016 года ]'|ц63 <Ф
максимальном р{вмере родительской плать| за присмотр и уход за детьми в государственнь|х и
муниципальньхх образовательнь|х организациях, находящихся на территории Республики 1(оми>>,

9ставом муниципального образования городского округа к8оркута>. администрация
муницип.шьного образования городского округа кБоркута>

постАновл9Б1:
1. 8нести в постановление администрации му!|иципаль[]ого образова::ия городского округа
кБоркутш от 15 мая 2019 года }ф 745 кФ размерах плать|. взипааемой с роди'гелей (законньлх
представителей) за присмотр и уход 3а детьми в муниципальньж образовательнь|х организациях'
ре{шизующих основнуго образователь!-|ую программу до!лколь|{ого образован,4я на теРритории
муниципального образования городского округа к3оркута> следующее изменение:
пункт 1 изложить в следу|ощей редакшии:
к1. 9становить плату' взи}:аему!о с родителей (зако]|]{ь|х представителей) за присмотр и у*ол за
детьми в муниципа.'|ьнь|х образовательньгх оРганизациях' реа.,|изу!ощих основную
образовательну|о программу до[школьного образования на территории муниципЁшьного
образования городского округа кБоркуто (далее _ муницип.шьнь|е образовательнь|е оргаг:изашита),
в следующих ра3мерах:



8нуренние - [|осгановления фминистрации [т4@!_Ф 8оркра
7ема: @ внесении изменения в постановление админийрации муницилального о6ра3ования городск9го округа (воркутаг от 15 мая 2019года ш9 745 (о ра3мерах платы' в3имаемой с ро!ителей 1919*#"}.лБББй."йБй!.. присмотр и уход за детьми в муниципальнь|хобразовательнь!х организациях, реализующих основную образоватйьную 

'роф'.'йу д'школьного о6разования на терРиториимуницилального образования городского округа с8оркраг
Ф6щая информация

Автор Ркк: кононова (.8. от 26.07.2019
краткое содер'.€ние: о внеоении и3менения в постановление-администрации муниципального образования городского округас8оркра> от '!5 мая 2019 Фда ш9 745 (о !аз""ра{ й]"1"].й^'"е''ол с р9дитолей (законных пр9дсгавителей) заприсмотр и уход за детьми в муниципальнь!х обра3овательнь!х орвни3ациях, реализующих основнуюобразовательную прорамму дошкольного оораЁовай !!{Б|р'.'р', 

"униц",а''ьнйо образо"а",я городскогоокруга с8оркрап
Файль:: $170исьмо |\4йЁФБРнАуки Рк о повь|шении ра3мера в ночной группе с 01.р0| з53 кБ; | '' показать удаленнь|е+щпост о ра3мере род.платъ! аот9 _ круглосц о'рйу*тов*а.оос. 228 кБ;
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1.| для воспитанников раннего до!школьного возраста в день:|) 162,6ру6, _ посещающих группу полноголня (|0,5 - |2 - часового пребь:вания), продленного
лня (|3-|4 - часового пребь:вания); ---_--------"

2) |69,7 руб. _ посещающих группу круглосугочного прсбьлвания;
з) 1 | 9,8 руб. _ посеща!ощих группу сокращенного дня |в - :о - *'.'"'.' пребь:вания);4) 51,3 руб._ посещ[||ощих группу кратковременного пребь:вания (ло 5 

"'Ё', в день);\.2 для воспитанников до1пкольного возраста в день:
|) \71,5 руб. _ посещающих группу полного лня (|0'5 - |2 - часового пребьлва:.:ия), пролленного
лня (13-14 _ часового пребь:вания);
2) \9',5 руб._ посеща}ощих группу круглос)'то1!ного гпрсбьпвания;
з) |26,2 руб. _ посещающих группу сокращенного дня (в - :о _ часового :пребьпвания):
4) 54,2 руб. _ посеща}ощих группу кратковременного преб:,гвания (до 5 "'.', в :пе:зь);
1.3 для воспита|[['!}|ков раннего дошколь}|ого возраста с ограниченнь]ми возмо)|(ностями
день:
1) 123'8 руб. _ посещающих группу полного лня (|0.5 - ]2 - часового пребь:вания)' пролленного
лня (13-!4 _ часового пребьлвания);
2) 130,9 ру6. _ посеща[ощих группу круглосуточного пребьлвания;
3) 81,0 руб- _ посещающих группу сокрап.1е|-!ного лня (8 - |0 _ часового пребь:ванид);
4) 12,5 руб. _ посещающих группу кратковре[,'с!-|[[ого пребь:вания (ло 5 *'"', в ле:пь);
\'4 дутя воспита|{ников до1пкольного во3раста с ограниченнь|!!{и возш|ох(ностями здоровья вдень:1) 132,2руб. _ посещающих группу полного л,| 1:0.5 - |2 - часового пребь:в',"'1, продленного
лня (| з-|4 _ часового пребь:вагпг:я);
2) 152,2 руб._ посещающих группу круглосуточ!]ого пребь:вания;
3) 86'9 руб. _ посеща|ощих группу сокраще||ного дня (Ё - :о _ часового :требь:вания);
4) 14,9 руб.- посеща|ощих группу кратковреп{снного пребь:вания (до 5 "'.', в де:гь).>.2' Ёастоящее постановление вступает в с}|'|у с 0! сентя6ря 20 ! 9 года, под-це)кит офишиатьному
опубликованию и р.вмещени:о на офиши€1ль|!о'\' сайте адь|}!||истрации |\|у[!и!1ипш!ь]{ого
образования городского округа к3оркро в ин<[ормацио|!||о-телекоммуникационг:ой сети
| 1нтернет (}:тср://ъттттш. воркута.р<!).

здоровья в

заместителя
к8оркра>

3' 1(онтроль за исполнениеп| настоящего пос'гановления возло)кить на первого
руководителя администации ь!уницип.ш|ь||ого образования городского округа
€.)1.9инерину.

Руковод:ттель адми н истраци и
городского округа кБоркуга> 14.8. [урьев


