
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2013 г. N 16/194 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Принято 

городским Советом народных депутатов 
24 декабря 2013 года 

 
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 25.11.2014 N 15/144) 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 28 
Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов решил: 

1. Установить с 01.12.2014: 
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 N 15/144) 

1.1. Норматив затрат за присмотр и уход за детьми на одного ребенка в месяц в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в размере 4072 (четыре тысячи семьдесят два) рубля 90 копеек. 
(пп. 1.1 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.11.2014 N 15/144) 

1.2. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская плата), в зависимости от 
категории муниципального образовательного учреждения согласно приложению N 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить: 
2.1. Критерии установления категорий муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению N 2 к настоящему Решению. 
2.2. Категории граждан, которые освобождаются от родительской платы, согласно приложению N 3 к настоящему Решению. 
2.3. Категории граждан, для которых снижен на 50% размер родительской платы, согласно приложению N 4 к настоящему Решению. 
3. Признать утратившими силу с 01.01.2014: 
1) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2010 N 7/92 "Об установлении платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 
2) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.03.2013 N 3/38 "О внесении изменения в Решение Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 30.04.2010 N 7/92 "Об установлении платы за содержание детей в муниципальных образовательных 
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учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 
3) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.09.2013 N 11/104 "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.04.2010 N 7/92 "Об установлении платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитеты Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов по бюджету, налогам и финансам (Н.М. Гайнулина) и по развитию социальной сферы города (И.А. Котовщикова). 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 
 

Глава 
города Новокузнецка 

С.Н.КУЗНЕЦОВ 
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Приложение N 1 
к Решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 24.12.2013 N 16/194 

 
РАЗМЕР 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КАТЕГОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 25.11.2014 N 15/144) 
 

N 
п/п 

Категория дошкольного 
образовательного учреждения 

Сумма ежемесячной родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком, руб. 

1 2 3 

1 Высшая категория 2000 

2 I категория 1800 

3 II категория 1700 

4 III категория 1500 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 
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Приложение N 2 
к Решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 24.12.2013 N 16/194 

 
КРИТЕРИИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Категория Вид учреждения 

Высшая Центр развития ребенка - детский сад 

I категория Детские сады комбинированного и общеразвивающего видов, имеющие более 6 
групп, бассейн; 
детские сады компенсирующего вида; 
специальные (коррекционные) начальные школы - детские сады 

II категория Детские сады комбинированного и общеразвивающего видов, имеющие от 4 до 
6 групп, без бассейна 

III категория Малокомплектные детские сады 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 
 
 
 
 
 

  



Приложение N 3 
к Решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 24.12.2013 N 16/194 

 
КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
 

N 
п/п 

Категория граждан Основание для освобождения от 
родительской платы 

Документы, дающие право на 
льготы 

Периодичность 
предоставления документов 

в МДОУ 

1. Родители (законные представители) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- документы, подтверждающие 
статус ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей 

(при приеме ребенка, далее 
1 раз в год) 

2. Родители (законные представители) детей 
с туберкулезной интоксикацией 

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- направление врача-фтизиатра (при 
контакте с больным активной 
формой туберкулеза справка из 
тубдиспансера) 

(при приеме ребенка, далее 
1 раз в год) 

3. Родители (законные представители) детей-
инвалидов 

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- документы, подтверждающие 
установление инвалидности 
ребенка 

(при приеме ребенка, далее 
1 раз в год) 

4. Студенты, аспиранты (полная студенческая 
семья, где оба родителя студенты или 
аспиранты, неполная студенческая семья, 
где один студент или аспирант-родитель 
воспитывает ребенка) 

Постановление Администрации 
Кемеровской области от 
22.03.2002 N 28 "О мерах по 
социальной поддержке 
студенческой молодежи" 

- справка с места учебы (работы) (при приеме ребенка, далее 
2 раза в год (январь, август)) 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ  
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Приложение N 4 
к Решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 24.12.2013 N 16/194 

 
КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ДЛЯ КОТОРЫХ СНИЖЕН НА 50% РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
 

N п/п Категория граждан Основание для снижения 
родительской платы 

Документы, дающие 
право на льготы 

Периодичность 
предоставления 

документов в МДОУ 

1. Родители (законные представители) - работники (кроме 
административно-управленческого и педагогического 
персонала) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений или муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

настоящее Решение 
Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов 

- справка с места 
работы 

(при приеме ребенка в 
ДОУ, далее 1 раз в 3 
месяца с момента ее 

выдачи) 

2. Семьи, признанные в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 N 75-ОЗ "О размере, порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" 
малоимущими с месяца исполнения ребенку 3-х лет 

настоящее Решение 
Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов 

- справка из органов 
социальной защиты 

(при приеме ребенка в 
ДОУ, далее 1 раз в год) 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 


