
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2019                                                         № 1497 
г. Лесной 

 
О размере платы, взимаемой с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года        
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 
Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
для каждого муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить с 01.01.2020 размер платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной» (далее – плата за присмотр и уход) 
(прилагается). 

2. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.  

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 19.12.2013 № 2396 «Об установлении платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 



2 
 

  

городского округа « Город Лесной» от 24.09.2014 № 1842, от 19.11.2015 № 2132, от 
26.03.2019 № 293, от 19.08.2019 № 879). 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта Виноградову Е.А. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной»  

                        от 30.12.2019  № 14971842 1842  
 

Размер  
платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа «Город Лесной»  
                                                           рублей в день 

Номер 
строки 

Категории В муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
городского округа 

«Город Лесной»   

В муниципальном 
бюджетном 

дошкольном 
образовательном 

учреждении «Детский 
сад № 15 «Аленушка» 

присмотра и 
оздоровления» 

1. Родители (законные представители) 126,30 147,70 

2. Родители (законные представители), 
являющиеся штатными работниками 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной», 
за исключением педагогических и 
руководящих кадров 

63,15 73,85 

3. Родители (законные представители), 
имеющие 3-х детей и более 

63,15 73,85 

4. Родители (законные представители), 
один из которых или оба родителя 
(законных представителя), 
являющиеся инвалидами первой или 
второй группы 

63,15 73,85 

5. Дети-инвалиды 0 0 

6. Дети-сироты и оставшиеся без 
попечения родителей 0 0 

7. Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


