
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
О ЧЕРСКОГО М УНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2016 № 257

Об установлении размеров родительской 
платы за содержание (присмотр и уход) 
детей в муниципальных д о ш к о л ь н ы х  
образовательных организациях

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 25.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», решением Земского 
собрания Очерского муниципального района от 30.06.2016 № 36 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета и взимания платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Уставом муниципального 
образования «Очерский муниципальный район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующие размеры родительской платы за содержание 
(присмотр и уход) детей в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях:

1.1. размер родительской платы за содержание (присмотр и уход) одного 
ребенка в дошкольных образовательных организациях согласно приложения 1 
(табл.1);

1.2. размер родительской платы за содержание (присмотр и уход) одного 
ребенка в дошкольных образовательных организациях, имеющего льготы 
(категория «многодетные малоимущие семьи»), согласно приложения 1 (табл.2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2016 года.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Очерского 

муниципального района от 26.09.2014 № 657 «Об установлении размеров 
родительской платы за содержание (Присмотр и уход) детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях».

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Очерский муниципальный район».



5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Очерского муниципального района по социальным 
вопросам Гусеву Е.В.

И.о. главы администрации 
Очерского муниципального района С.А. Головач



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Очерского муниципального района 
' V  . от 11.07.2016 № 257

Таблица

Размер родительской платы 
за содержание (присмотр и уход) одного ребенка в муниципальных  

дошкольных образовательных организациях

Родительская плата в 
день, руб.

Родительская плата в месяц, 21 
смена, руб.

Время пребывания, час. Время пребывания, час.
12 10,5 5 12 10,5 5

105 91 57 2205 1911 1197

Таблица 2

Размер родительской платы 
за содержание (присмотр и уход) одного ребенка в муниципальных  

дошкольных образовательных организациях, имеющего льготы 
(категория «многодетные малоимущие семьи»)

Родительская плата в 
день, руб.

Родительская плата в месяц, 21 
смена, руб.

Время пребывания, час. Время пребывания, час.
12 10,5 5 12 10,5 5
53 46 г ; 

1 
t 1 !0 i 4

0 1113 966 609


