
О внесении изменений в постановление администрации Анжеро -

Судженского городского округа от 13.12.2018 № 1655 «Об 

утверждении Положения о порядке установления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования» 

 
В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области 30.09.2013 № 410 «О компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящиеся 

на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 27.12.2013 № 617, от 25.07.2014 № 

291, от 24.06.2016 № 257, от 16.08.2016 № 324): 

1.Внести в Положение о порядке установления родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного постановлением 

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 13.12.2018 № 

1655 (в редакции постановления от 24.10.2019 №1382) следующие 

изменения: 

1.1.В разделе 3 «Порядок установления льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях»: 

1.1.1.Пункт 3.17. изложить в следующей редакции: 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 07 » февраля 20 20 г. № 114  

 



«3.17.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих МДОО Анжеро-Судженского городского округа, родителям 

(законным представителям) в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области, выплачивается компенсация платы, взимаемая с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность в соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области 30.09.2013 № 410 «О компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящиеся 

на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 27.12.2013 № 617, от 25.07.2014 № 

291, от 24.06.2016 № 257, от 16.08.2016 № 324).». 

1.1.2.Пункты 3.18, 3.19 исключить. 

2.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном 

сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru. 

3.Образовательным организациям, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования, разместить настоящее постановление на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа (по социальным вопросам). 

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Рыбалко 
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