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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

2З.12.2016г.  .N22659  

О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях 

Петропавловск- Камчатского городского 

округа, осуществляющих образовательную 

деятельность  

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N2 27З-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерацию>, постановлением Правительства 

Камчатского края от 25.10.2016 N2 416-П «Об установлении максимального размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр . И уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в,. 

Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
. ~,  

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей ) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  
•  

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях  
Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность, 203 (двести три) рубля 19 копеек за один день посещения.  

2. Определить, что с родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, родительская плата взимается в размере 50 

процентов от установленной.  

3 . Утвердить Порядок предоставления льготы по снижению размера платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования согласно приложению.  
 4.  Признать утратившим силу постановление администрации  

Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.03.2016 N2 277 «О размере  



 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях Петропавловск - Камчатского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа».  

5. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и 

Павла» и разместить на официальном сайте администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .  

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.0 1.20 1 7.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

- начальника Управления образования администрации ПетропавловскКамчатского 

городского округа.  

Временно исполняющий полномочия 

Главы Петропавловск- Камчатского 

городского округа В.Ю. Иваненко  


