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Об уст*повлsнIли резшера роýителъской платы
з$ прнýIr{отр и уход за ребенкощ (детъмп}
в ltIуницнвальпьIх &втопоltlных дошксльных
образовательпых учрGжденшях города Покачшп

п ро грамм ы дошкольпогtl образования
, , '; :, , :'1:li : :",,,, 1 ..,, , ,., :, ,

В sоотвýтствин с0 ст,атьей 65 Федералъного Закона от 29.t2.20L2
]ф273-ФЗ (Об обржовании в РоосийскоЙ Фвдерации>r, постановJIением
Главного гOсударственнаго сЕtЕитарнаг0 врача Российской Федерачии
ст 15.05.201З NsZб кОб ушержденки СапПЙн 2.4.|.З049-1З кСанитарно-
эпидsмкологические требованNя к, устройству, содержанию я оргаýизац}rи

режима работы дошкодьных образOвательЕых 0рганшзаrдий>, постановлением
ПравительстЁа Ханты-Мансийсi{ого автономного округа - Югры от ?8.09,2018
JфЗ3З-п <<() внес.fiнии измýнений в приложеЕие к uостаЕовлеЕию Правителъотва
Ханты-Маясийокого автOЕомцого окру,га - Югры от 4 декабря 2S15 года
]r{Ь440-п (об устанOвлении максимаJIъного размера родителъской платы за
присмотр и уход за ребенкопп,i,{детьми) в государственных и муницип{lJIьнъгх
организацирq реаJIцзуJOщих образоватеJIьЕые программы дошкоJIъного
образован}lя>, Уставом города Покачи, расчетами, предоýт€lвлеýЕымЕ
муницЕпfrJIьными автонсмкыми дошкальýъ]мЕ образоватепьными
учреждениями города Покачи;

1. Установитъ размер водителъской платы за присмотр и уход за

ребенком (детьми) в , Iwунидишалъgых автOнOмн.ы}( дошколънъDr
обр азователъных учреждениях гOрода Покачи, реаJI}Iзующих образовательные
прOграммы дOшкOльногс образова*лия, согдасно приложению к ЕflётOящеfiу
постановлФнию.

Z, За rrрнсътотр и укод за дOтьми-иЕýаJIидаIчIý, дýтъмЕ:ýЕротаеlи и детъми,
оставшкмися без попечеЕия родIlтелей, а также за детъми с ryберкулезной
интOксккациеЁ, обучающиеи9,4, в муниципаJIъных Еtвтономных дошкФJIьных
образовательных уrрсrкдsнЕflх горсда, реелнзующкх образовательЕую
прогр аý{му дошкOлъвого образования, родительская плата не взшмается.
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з. ГIризнатъ утратившими сипу еJIедующие tIостановления

администрации города Покачи:
1) от 2g.12.20L'/ Ng1521 (Об установлении родитёльsкоЙ платы за

llpиcцo1p и уход за ребенком (лстъrоrи) в муницЕпаJIьных автонOмных

дошкольных образователь}lых. учрежделIия}( города Пскачи, реаJIкзующЕх
образоватеfi ь}Iые lrраграммы дошкOльного образовапил>;

2) 0т 09.10.2018 Ns961 (О внеgениш лtзменепиЙ в IIостановление

админнсТрации гOрOда Покачи оТ 29.\"2.2011 }ф1521 .<об установлении

родктельской платы за присмOтр и уход за ребенком (детьми) в

J\{униципадъноrх автономных' дошколъных образователЬНЫх )л{РеждеЕиlЖ
города Покачи, реа.тIиз},ющих образовательЕые программы дошколънOго
образования>.

4. Постан.}вление вступает в силу шоýле официалъного опубликования и

распрOстраняет свое действие ца правоотношsния, ВоЗникшие с 01,01.2019,
5. Наотоящее постановлеЕие опубликоватъ в газете <<Покачевокий

на заместитеJUI
города ГIока,iлт

В.И. Степура

\

вестник}),
б. Контроль за

главы гOрода Покачи А,Е. Хофпапову, н MecTиTeJUI главы
Г.Д, Гвоздь.

Г"rrава гOрода Покачи



Приложение
к пOстанOвле.ýию адмиЕистрации

города Покачи
отЫ#dffiО_Nэ@

Размер раднтельской плlIц з4IIрIrс}tотр и уход за ребепко*r (детьми)
в мушilцип&льпыN aBToIlомных дошкольных образ*вательilых
учрех{дениflх города fIока ч и, реализукtщих образоватgл ьшыЕ

прсграммы дошкольшого образоваrrия

Nь
п/п

Накменование у{реждоЕия Едкница
измерещrя

Размер родитеJIьской платы за
прпсмотр и уход за ребеrтком
(детьми) в м},ницвý{rльньrх
автономньD( доцкольнъ,D(

образователънык rlреждеýиrж
города Поrсачи

(в грулпах поJIного днJI с rlетом
пятЕDазOвого питаrмя)

1.

Мупиципа"гrьнФе пвтоff омýое

дошкольнос образовательное

r{реждsЕке детокtтй сад
коlчrбипrtроваýнOгO вида
<<Сказкаl>

рублей
в дsfiь

за однOго

ребенка

200

2.

МlниuппапьнOе автOноý{но€

дошкOльное образоватеJIьнOе

1п*ре>цденrте детский оад

комбинировенног0 вид&
<rсолнышкоll

рубле*
в дfiнь

за одного

ребенка

200

аJ,

Мун,ицнпаrьно е aBTQHoIvIHoe

дошкопьн ое образоватФлънOе

улреждение детский сад
комбиниров8ннýгФ вцда
кРябинушка>

рубпей
в деýь

*а Ьдного

р*бенка

200

4.

Муtrицяпапъное автономнов
дошколъное образователькое

учреl{tдсние If, ентр развЕпIя
ребенка__ детский сад

рублей
в дЁIIъ

за одноrо

ребенка

200

5.

Муниципаль}Iое автономýоа

дашlкольЕое образоватальЕiо*

r{ре}Iцение детский сад
коr*б кнированýOrо вида
<Югорка>

рублей
в денъ

за однOr0

ребенка

200


