
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования город Краснодар от 

31.12.2015 № 8956  

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 11.08.2014 № 5496 «Об установлении пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программ дошкольного обра-

зования в муниципальных образовательных организациях муниципально-

го образования город Краснодар, осуществляющих образовательную дея-

тельность» 

 

 

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администра-

ции муниципального образования город Краснодар от 05.06.2014 № 3690 «Об 

утверждении Методики определения объёма расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящих-

ся в ведении департамента образования администрации муниципального обра-

зования город Краснодар, для установления размера родительской платы» п о с 

т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 11.08.2014 № 5496 «Об установлении платы, взимаемой с 

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

вающими образовательные программы дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность» следующие из-

менения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных образовательных организациях му-

ниципального образования город Краснодар, в размере 1 940 рублей для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и в размере 1 640 рублей для детей в возрасте до 3 лет.» 

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 6 слова «Н.В.Маханько» заменить словами 

«Т.Ю.Синюгину». 

1.4. Приложение признать утратившим силу. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 

настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар 

Т.Ю.Синюгину. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар             В.Л.Евланов 


