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Республика Башкортостан 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
город Нефтекамск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"1-;.. "de/ca<� Я 2018 г . 

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися 

в муниципальных организациях rородс--коrо округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

') 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частями 2-4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. У становить с О 1 января 2019 года размер платы, взимаемой с родителей
(законньrх представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися 
в муниципальных организациях городского округа город Нефтекамск 

-

Республики Башкортостан, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - родительская плата) в размере 113 рублей 
( сто тринадцать) рублей в день. 

2. Уменьшить на 50 % размер родительской платы для родителей,
работающих в дошкольных образовательных учреждениях и чей 
среднедушевой доход не превышает установленную величину прожиточного 
минимума на душу населения. 

3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми -
инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

4. Информационно - аналитическому отделу обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и публикацию 
в общественно - политической газете «Красное знамя». 

5. Признать утратившими силу:

1) пункты 1-3 постановления администрации городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан от 15 апреля 2015 года № 922 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
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за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы_ 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан»; 

2) постановление администрации городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан от 20 января 2017 года № 108 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан от 15 апреля 2015 года № 922 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан». 

6. Контроль за исполнением настоящего постано:вл-ения возложить -
на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Ахмадишину И.С. 

И.о. главы админист З.Т. Габдуллин 
'' .
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