
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10.06.2014 № 1767-п  

О внесении изменений в постановление  

администрации Копейского городского округа  

Челябинской области от 30.12.2013 № 4341-п   

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от                      

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

администрация  Копейского городского  округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок установления платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Копейского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 30.12.2013 № 4341-п, согласно приложению. 

2. Управлению по связям с общественностью администрации Копейского 

городского округа (Хасаншин В.Э.) опубликовать настоящее постановление в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского 

округа в сети Интернет. 

3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Копейского городского округа (Коргутлова Г.В.) оплатить расходы, связанные 

с опубликованием настоящего постановления, за счет средств, 

предусмотренных на эти цели. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Копейского городского округа по 

социальному развитию Бисерова В.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                       В.В. Истомин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области 

от 10.06.2014 № 1767-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Копейского городского округа 

 

1. Пункты 9 и 10 изложить в новой редакции:  

«9. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за: 

1) детьми–инвалидами; 

2) детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

3) детьми с туберкулезной интоксикацией. 

10. Льгота на внесение родительской платы в размере, не превышающем 

50 % общих затрат на присмотр и уход за детьми в учреждении, 

предоставляется: 

- на детей из многодетных семей; 

- на детей, у которых хотя бы один родитель является инвалидом I или II 

группы». 

2. Абзац 4 пункта 15 изложить в новой редакции:  

«- документ, подтверждающий наличие трех и более детей (в том числе 

усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в 

возрасте до 18 лет, проживающих в семье заявителя, а также детей старше 

восемнадцати лет, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме с подтверждающей 

справкой из образовательного учреждения - для категорий детей из 

многодетных семей». 

3. Пункт 17 изложить в новой редакции:  

«17. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в учреждении 

направляется на: 

1) 90 %-ное возмещение расходов на организацию питания 

воспитанников, в соответствии с утвержденными денежными нормами питания 

в день по категориям воспитанников; 

2) 10 %-ое возмещение расходов на хозяйственно–бытовое обслуживание 

детей, на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня». 
 

 

Заместитель Главы администрации  

по социальному развитию                                                                   В.Г. Бисеров 
 


