
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .

от « ________________ 20 г.

саха ереспуувулукэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход воспитанников, посещающих муниципальные образовательные 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
специальная (коррекционная) начальная школа -  детский сад муниципального

образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.01.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 №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 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход в следующих муниципальных образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, Муниципальное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа - 
детский сад №2», Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа - детский сад №3»:

- для детей групп дошкольного возраста - 80 рублей в день.
2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации 

от 13.01.2015 № 13 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход воспитанников, посещающих муниципальные 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района .В. Фитисов


