
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

WPS. Ш
г. Вятские Поляны

О внесении изменения в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 23.12.2013 № 2042

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Вятские По

ляны от 23.12.2013 № 2042 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных уч

реждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь

ным программам дошкольного образования» (с изменениями, внесенными по

становлениями администрации города Вятские Поляны от 23.10.2014 № 2160, 

от 27.03.2015 № 639) (далее -  постановление), изложив приложение к поста

новлению в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2015 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Вятско-Полянская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в се

ти «Интернет».

Глава администрации города 
А.Д. Клюкин



Приложение
к постановлению 
администрации города 
Вятские Поляны
от OS'. AD/f № £3'?-

Размер платы в день, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования

N
п/п

Вид муниципального образовательного 
(общеобразовательного) учреждения 

(группа)

Плата за при
смотр и уход за 
одним ребен
ком в день
(руб.)

1 муниципальные казенные дошкольные образова
тельные учреждения: комбинированного, компенси
рующего, общеразвивающего вида и центр развития 
ребенка, имеющие ясельные группы

77

2 муниципальные казенные дошкольные образова
тельные учреждения: комбинированного, компенси
рующего, общеразвивающего вида и центр развития 
ребенка, имеющие дошкольные группы

81

3 муниципальные казенные общеобразовательные уч
реждения, имеющие дошкольные группы

79

4
ясельные группы компенсирующей направленности 
муниципального казенного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада компенсирую
щего вида№1 «Ручеек»

80

дошкольные группы компенсирующей направленно
сти муниципального казенного дошкольного образо
вательного учреждения . детского сада компенси
рующего вида№1 «Ручеек»

87

Примечание. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и 
уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе
чения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю
щимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, роди
тельская плата не взимается.


