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«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
…………………………………….. 2018 г.                                                       №………. 

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 О внесении дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»     

от 07 апреля 2017 года №541 «О  

размерах платы, взимаемой с  

родителей (законных             

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования на 

территории муниципального    

образования городского округа 

«Воркута» 

   

    

 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 15 февраля 2016 года 

№ 63 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Постановление   администрации  муниципального  образования городского округа  «Воркута»  

от 07 апреля 2017 года №541 «О размерах платы, взимаемой с  родителей (законных   

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального    образования городского округа «Воркута»  дополнить пунктом 1.2 следующего 

содержания: 

«1.2 в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-



сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.воркута.рф). 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
С.Л.Чичерину. 

  

 

И.о.руководителя администрации                                                                                        Л.И.Сметанин 

городского округа «Воркута»   

http://www.воркута.рф/

