
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <б/¥> декабря 2021 г. №

Г. КОТЛАС

О размере платы, взимаемой с родителей 
(законны х представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Архангельской области «Котлас», реализующих 
образовательные программы дош кольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации», • руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
муниципального образования городского округа Архангельской 
области «Котлас» (далее -  городской округ «Котлас»), администрация 
городского округа «Котлас» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «Котлас»,
реализующ их образовательные программы дошкольного образования, 
функции и полномочия Учредителя которых от имени городского 
округа «Котлас» исполняет администрация городского округа 
«Котлас» в лице Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа «Котлас», в размере 200,0 рублей в день для 
муниципальных дош кольных образовательных учреждений,
функционирующих в режиме полного дня.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «Котлас»,
реализующ их образовательные программы дошкольного образования, 
посещ ающ их группы полного дня в режиме кратковременного



пребывания (не более 4 (четырех) часов в день) в период адаптации к 
условиям детского сада (не более 2 (двух) недель) вновь поступающ их 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в размере 100,0 рублей в день.

3. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Архангельской 
области «Котлас», реализующ их образовательные программы 
дош кольного образования, за детьми -  инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей (законных 
представителей), а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.

4. Признать утративш им силу постановление администрации 
городского округа «Котлас» от 28 декабря 2020 года № 2719 «О 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дош кольных 
образовательных учреждениях муниципального образования 
«Котлас», реализующ их образовательные программы дош кольного 
образования».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию в периодическом 
печатном издании -  газете «Новый Котлас» и размещ ению на 
официальном сайте администрации городского округа «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского округа 
«Котлас», начальника Управления по социальным вопросам Авилкина
Э.В

Глава городского*« 4 
округа «Котлас»/.■ •
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С.Ю . Дейнеко


