
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2016 года № 4891 

О внесении изменений 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, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

    В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 05.06.2014 № 3690 "Об утверждении Методики 

определения объема расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, для установления размера 

родительской платы", в связи с необходимостью внесения редакционных уточнений 

постановляю: 

    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, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования город Краснодар, 

осуществляющих образовательную деятельность" следующие изменения: 

    абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

    "1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, в группе полного дня (10,5–12-часового пребывания) в размере 81 рубля за 

день пребывания для детей, посещающих группы раннего возраста (до 3 лет), и в размере 
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91 рубля за день пребывания для детей, посещающих группы дошкольного возраста (от 3 

лет до прекращения образовательных отношений).". 

    1.2. В пункте 6 слова "Т.Ю. Синюгину" заменить словами "Л.Н. Егорову". 

    2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 

образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 

постановление в установленном порядке. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2016. 

    4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову. 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

город Краснодар 

А.В. Михеев 
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