
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От «07»  декабря  2015 г.                                                             №3584 

 
 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 05.06.2015 №1701 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 42, 43 Устава города Когалыма:  

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2015 

№1701 «Об утверждении порядка взимания и расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях города Когалыма» (далее – постановление) внести следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 5.5 приложения к постановлению слова «а также в случае 

установления факта представления документов, содержащих заведомо 

недостоверные и (или) неполные сведения,» исключить; 

1.2. Абзац четвертый пункта 5.7 приложения к постановлению признать 

утратившим силу; 

1.3. Абзац пятый пункта 6.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- ежемесячно предоставляют родителям (законным представителям) 

платежный документ для оплаты за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальной образовательной организации.». 

 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма                 

(С.Г. Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об 

источнике официального опубликования в порядке и в сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 

дальнейшего направления в Управление государственной регистрации 
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нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

 

Глава города Когалыма     Н.Н.Пальчиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма     Т.И.Черных 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

начальник УО      С.Г.Гришина 

начальник ЮУ       А.В.Косолапов 

начальник ОО ЮУ     Д.А.Дидур 

Подготовлено: 

начальник ОДО УО     Л.В.Фатеева 

 

Разослать: УО-2, УЭ, ЮУ, газета, прокуратура, ООО «Ваш консультант» 

http://www.admkogalym.ru/

