
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.07.2017    №  1459 

г. Слободской Кировской области 

Об установлении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Слободского 

 

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», на основании решения Слободской 

городской Думы  от 29.10.2014 № 59/428 «Об установлении льгот отдельным 

категориям граждан» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Установить с 01 сентября 2017 года размер  платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми (далее – 

родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Слободского (далее - ДОО), 105 рублей в день за 

фактическое посещение ребенком ДОО в режиме 10,5 - часового пребывания 

детей в группе. 

2. Освободить в размере 100% от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) (далее - родители) за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях: 

- родителей, имеющих детей - инвалидов; 

- родителей, имеющих детей с туберкулезной интоксикацией; 

- родителей,   отнесенных   к   категории   малообеспеченных   семей,  

 



имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

специальные (коррекционные) группы детского сада; 

- родителей, воспитывающих детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Установить 50 %- ную плату от установленной родительской платы 

за присмотр и уход за  детьми в дошкольных образовательных организациях: 

- многодетным малообеспеченным семьям; 

- родителям, имеющим инвалидность 1 или 2 группы. 

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования на 

официальном сайте администрации города и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

5. Признать утратившим силу с 01.09.2017 постановление 

администрации города Слободского от 13.10.2016 № 2239 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Слободского». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

 

Глава города Слободского                                                           И.В. Желвакова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Консультант отдела образования 

и молодежной политики                                                                 Г.П. Кузницына 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации города 

по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам                                                                           А.В.Кротова 

 

Начальник Финансового управления  

администрации города Слободского                                                Н.П. Аверина 

 

Заведующий отделом образования и молодежной 

политики администрации города Слободского                             С.Л.Трегубова 

 

Заведующий правовым отделом 

администрации города Слободского                       А.Н. Халявин 
Разослано: Дело-2, ДОУ-12,Фин. упр.-1, МКУ «ЦБ»-1, 

Регистр-1, Орготдел-1, ООиМП-2, Кротовой А.В.-1, Отдел опеки-1. 


