
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От «26»  января  2016 г.                                                                       №174 

 

 

 

 

Об установлении размера 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

города Когалыма 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.06.2015 №198-Ф «О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных автономных дошкольных образовательных 

организациях города Когалыма (далее – родительская плата), за один день 

посещения в сумме 165 рублей. 

 

2. Определить категории родителей (законных представителей), 

имеющих льготы по родительской плате: 

2.1. За один день посещения за ребёнка из малообеспеченной семьи, в 

случае, если среднемесячный доход на одного члена семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, в сумме 124 рубля. 

2.2. За один день посещения за ребёнка из многодетной семьи в сумме 

83 рубля. 

2.3. За один день посещения за ребёнка, один из родителей которого 

является инвалидом, в сумме 83 рубля. 

 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2016 года. 



 

4. Признать с 01.02.2016 утратившими силу следующие нормативно-

правовые акты Администрации города Когалыма: 

4.1. Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2013 

№3640 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях города Когалыма»; 

4.2. Постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2014 

№3150 «О внесении изменений и дополнения в постановление 

Администрации города Когалыма от 20.12.2013 №3640»; 

4.3. Постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 

№2031 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 20.12.2013 №3640». 

 

5. 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 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 
Согласовано:  

зам. главы г.Когалыма    О.В.Мартынова 

зам. главы г.Когалыма    Т.И.Черных 

председатель КФ    М.Г.Рыбачок 

начальник УЭ     Е.Г.Загорская 

начальник УО     С.Г.Гришина 

начальник ЮУ                         А.В.Косолапов 

Подготовлено: 

начальник ОДО    Л.В.Фатеева 

 

http://www.admkogalym.ru/


Разослать: КФ, УО-3, ЮУ, УЭ, ДОО, газета, прокуратура, ООО «Ваш консультант». 


