
Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального района
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 
Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

 Ленинск-Кузнецкого муниципального района

На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 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», Совет народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого муниципального района РЕШИЛ:

1.Установить  размер  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
содержание  ребенка  (присмотр  и  уход  за  ребенком)  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях   Ленинск-Кузнецкого муниципального района  в  зависимости  от
типа дошкольного учреждения:

Условия содержания Время пребывания детей
5-дневная рабочая неделя

Дошкольные образовательные учреждения,
дошкольные группы при МБОУ

            10, 5 - 24часа в день
                   Рублей в месяц
                     1130

2.Установить  размер  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
содержание  ребенка  (присмотр  и  уход  за  ребенком)  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района,  имеющих  трех  и
более несовершеннолетних детей:

Условия содержания
 

Время пребывания детей
5-дневная рабочая неделя

Дошкольные образовательные учреждения,
дошкольные группы при МБОУ

                10,5 – 24 часа в день
                   Рублей в месяц
                       850

3.Считать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов  Ленинск-Кузнецкого
муниципального района (четвертый созыв) от 29.01.2015г. №258 «Об утверждении размера платы,
взимаемой с  родителей (законных представителей)  за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком)  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  Ленинск-Кузнецкого
муниципального района».

4.Положение  о  льготной  категории  родителей  (законных  представителей)  на  оплату за
присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу дошкольного  образования,  установлено  приложением  №  1  к
постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 27 ноября 2013 г.
№ 855 «Об утверждении Положения о льготной категории родителей (законных представителей)
на  оплату  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

5.Решение вступает в силу с 1 февраля 2016 г.
6.Данное  решение  опубликовать  в  районной  газете  «Наша  Знаменка»  и  разместить  на

официальном  сайте  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянно действующей
комиссии  Совета  народных  депутатов  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  по
социальным  вопросам  Е.Н.Дементьеву и  начальника  управления  образования  Н.Н.Мальцеву в
пределах полномочий.

Глава Ленинск-Кузнецкого
муниципального района А.В.Харитонов
Председатель Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого муниципального района А.А.Яковлев

№353 от 25.02.2016г


