
 
 
 
Дума Асбестовского городского округа 

 
________3__________ заседание  _____ СЕДЬМОГО_____созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
от  30.11.2017г.   №  3/18        
г. Асбест 

 
О внесении изменений в Порядок установления размера родительской 
платы в муниципальных образовательных учреждениях Асбестовского 

городского округа, реализующих основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования, утвержденный Решением Думы  

Асбестовского городского округа от 30.11.2016 № 83/9 
 
 

В целях создания качественных условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Асбестовско-
го городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.11.2017 № 851-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016        
№ 150-ПП «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных образовательных организациях Свердловской области и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от усло-
вий присмотра и ухода за детьми», руководствуясь статьями 22, 27 Устава Ас-
бестовского городского округа, 

 
Дума Асбестовского городского округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Порядок установления размера родительской платы 

в муниципальных образовательных учреждениях Асбестовского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденный Решением Думы Асбестовского городского округа от 30.11.2016  
№ 83/9 «О Порядке установления размера родительской платы в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Асбестовского городского округа, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния» (далее – Порядок): 
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1.1. Название Порядка изложить в следующей редакции: «О Порядке 
установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей), за присмотр и уход за детьми в организациях Асбестовского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 «Определение размера родительской платы» По-
рядка изложить в новой редакции: 

«2.3. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных организациях Асбестовского городского округа, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, за один месяц устанавливается 
в следующих размерах: 

1) 2110,00 рублей при 10,5-часовом режиме пребывания (с трехразовым 
питанием); 

2) 2247,00 рублей при 12-часовом режиме пребывания (с четырехразовым 
питанием); 

3) 2364,00 рублей при 24-часовом режиме пребывания (с четырехразовым 
питанием). 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях Асбестовского городского округа, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, при кратковременном 
пребывании определяется образовательным учреждением самостоятельно в за-
висимости от времени пребывания и режима питания ребенка.». 

2. Раздел 2 «Определение размера родительской платы» Порядка допол-
нить пунктом 2.9. следующего содержания: 

«2.9. Информация о порядке установления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Асбестовского городского округа, осуществляющих образовательную деятель-
ность, размещается в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения.». 

3. Настоящее Решение опубликовать в специальном выпуске газеты «Ас-
бестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Асбестовского городского округа. 

4. Настоящее Решение вступает в действие с 01 января 2018 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике 
(С.В. Ларионов) и на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления и социальной политики (Н.В. Крылова). 
 
 
 
Председатель Думы  
Асбестовского городского округа  
 
________________А.М. Самарин 

Глава  
Асбестовского городского округа      
 
________________Н.Р. Тихонова 


