
 
Кемеровская область 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 30.07.2019 №793 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Юрги  

от 01.07.2016 № 837 «Об установлении  

размеров родительской платы за  

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях» 

 

 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 10 Устава Юргинского городского округа, 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 №33 «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого 

муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», 

Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Юрги от 01.07.2016 №837 «Об 

установлении размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Администрации города Юрги от 13.12.2016 №1576, от 23.07.2018 №689) следующие 

изменения: 

1.1. Размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 

являющихся приложением №2 к постановлению, изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации г. Юрги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Юрги. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

по социальным вопросам Кузьменко Л.А. 
 

 

 

Глава города Юрги        С.В. Попов 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Юрги 

от 30.07.2019 №793 

 

 

«Приложение №2 

к постановлению 

Администрации города Юрги 

от 01.07.2016 №837 

 

Размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования 

 

Время пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении 

Установленная группа по оплате за 

присмотр и уход за детьми 

образовательного учреждения, 

реализующего программу 

дошкольного образования 

Размер родительской платы в 

месяц (рублей) 

12 часов 1 группа 

2 группа 

1954 

1854 

Группа 

кратковременного 

пребывания (за 1 час, 

без питания) 

 

1 группа 

2 группа 

 

 

22 

20 

    ». 


