
 
 

 
 

 
Администрация Нязепетровского муниципального района  

 

Челябинской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 02.12.2014 г. № 1112 
г. Нязепетровск 
 
Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
              
 В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 02.10.2013 г. № 324-П «Об установлении среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области», администрация Нязепетровского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми: 

1) в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории города Нязепетровск, в 
размере 60 рублей за 1 детодень; 
 2) в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории сельских поселений 
Нязепетровского района, в размере 50 рублей за 1 детодень. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 16.12.2013 г. № 1254 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального 
района. 

5. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В.  
 
 
Глава Нязепетровского 
муниципального района                                                                                          В.Г. Селиванов  



                                                                         
СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 
Заместитель главы муниципального 
района по социальным вопросам 
 

 
 
Н.В. Акишева   

 
Заместитель главы муниципального 
района по финансовым вопросам 
 

 
 
Ю.М. Педашенко 

 
Правовой  отдел 
 

 
________________ 

 
Начальник          
управления образования   
 

 
 
Н.М. Кислов 

 
Управляющий делами 
 

 
Л.Б. Барыкина 

 
 
                                                         
Разослать: дело  

управление делами 
управление образования 
финансовое управление  
правовой отдел 
прокуратура 
Н.В. Акишева 
обнародование  

- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 24 экз. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
юрисконсульт Управления образования                                                              Ю.Ю. Истомина   
3-16-02   
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