
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ zno „

от « -10______________ 20 г.

САХА вРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной

администрации

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.01.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 09.10.2014 года № 2654 «Об утверждении Порядка начисления, взимания 
и расходования платы с родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 ноября 2014 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 
(далее -  Учреждения, родительская плата):

- в группах с дневным пребыванием детей до 3-х лет - 100 рублей в день;
- в группах с дневным пребыванием детей от 3-х до 7 лет-120 рублей в день;
- в группах с круглосуточным пребыванием детей -164 рубля в день;
- в группах с дневным пребыванием детей в сельской местности до 3-х лет - 90 рублей

в день;
- в группах с дневным пребыванием детей в сельской местности от 3-х до 7 лет-100 

рублей в день;
2. Муниципальным образовательным учреждениям родительскую плату взимать в 

соответствии с Порядком начисления, взимания и расходования платы с родителей 
(законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 09.10.2014 года № 2654 «Об утверждении Порядка начисления, взимания 
и расходования платы с родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации».

3. Признать утратившими силу:



-постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.12.2009 № 1574 «О 
размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»;

-постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2010 №661 «О 
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
23.12.2009 № 1574 «О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

-постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2010 № 662 "Об 
утверждении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за дополнительное питание обучающихся и воспитанников в 
муниципальных образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) начальная школа - 
детский сад муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.11.2014.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


