
 

 

 

 

 

 

На основании статьи 51.6. Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район»,  

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 

района от 30.12.2016 № 754 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (в редакции от 

03.11.2017 № 426-С) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2. раздела 2 Порядка установления, взимания и 

расходования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Пермского муниципального 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, слова «в размере 90%» заменить словами «в размере 95%».  

1.2. Категории родителей (законных представителей), с которых плата за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

Пермского муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования не взимается или ее размер снижается 

дополнить пунктом 4. следующего содержания: 

«4. Информация о родителях (законных представителях), с которых плата 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
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программу дошкольного образования, не взимается или ее размер снижается, 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

1.3. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, с 01.01.2018 года* 

(приложение 3 к постановлению) изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 

www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Пермского муниципального района по социальному развитию 

А.А. Норицина. 

 

 

Глава администрации                         

муниципального района                     В.Ю. Цветов 
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Приложение  

       к постановлению администрации 

Пермского муниципального  района 
                            от 07.11.2018 № 575 

   

«Приложение 3  

       к постановлению администрации 

Пермского муниципального  района 
       от 30.12.2016 № 754  

Размер родительской платы  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования с 01.01.2019 года* 

 

1. для групп детей в возрасте с 1,5 до 3 лет 

- в группах с 12-часовым пребыванием – 104,98 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием – 84,46 руб. в день; 

 

2. для групп детей в возрасте с 3 до 7 лет 

- в группах с 12-часовым пребыванием – 127,27 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием – 102,37 руб. в день. 

 

* Начисленный размер родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях Пермского 

муниципального района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в месяц не может быть выше максимального 

размера родительской платы, установленного нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края.» 

 

 


