
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21э05.2019 №90 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Новокузнецка 

от 18.09.2017 №147  

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.03.2019 №134 «О 

внесении изменений в постановление 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», 

руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа: 

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 

18.09.2017 №147 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 01.06.2019: 

1) плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 

родительская плата), в размере 2 687 (две тысячи шестьсот восемьдесят семь) 

рублей в месяц, за исключением образовательных организаций, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта; 

2) родительскую плату в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях «Детский сад №123», «Детский сад №274», дошкольном 

отделении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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«Основная общеобразовательная школа №19» в размере 2 400 (две тысячи 

четыреста) рублей в месяц.». 

1.2. Абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- отдых ребенка не более 75 календарных дней (включительно)  в год по 

заявлению одного из родителей (законного представителя) в следующих 

случаях: 

1) на период отпусков родителей (законных представителей), 

предоставляемых в соответствии с трудовым законодательством (с 

приложением копий подтверждающих документов, заверенных работодателем); 

2) отдых ребенка в летний период;». 

2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций 

администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в 

городской газете «Новокузнецк». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам. 

 

Глава города                                                                                          С.Н. Кузнецов 



 

 

3 

Лист согласования 

проекта правового акта администрации города Новокузнецка 

 

Вид правового акта: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Наименование (заголовок) правового акта: 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 18.09.2017 

№147» 

 
Проект правового акта внесен: 

Председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка  
должность лица, внесшего правовой акт (разработчик)

 

  Ю.А. Соловьева   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

Проект правового акта согласован: 

заместитель Главы города по социальным вопросам 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  Г.А. Вержицкий   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

заместитель Главы города по экономическим вопросам 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  И.С. Прошунина   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

начальник отдела контроля цен и смет 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  Н.В. Ширинская   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

И.о. начальника Финансового управления города Новокузнецка 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

 
 

Е.П. Величко 
 

 
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

Начальник правового управления администрации города Новокузнецка 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  И.Ю. Баскакова   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

Заместитель Главы города – руководитель аппарата 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  П.И. Камбалин   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

 

Разослано: в дело, отдел контроля цен и смет, КОиН, правовое управление (регистр),  

управление информационной политики, СПС 

 
 


