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Администрация юрода Пензы
ПОСТАНОВЛЕННЕ
от

16.12.2015

№

2166

Об установлении ра пн ра платы
с родителей (законных нредоавиюлей) за нрисмоф и уход за дсчьчи.
осваивающими образоваимьиыс нрофачмы дошкольною образования
в м> ннцниальнмх образоваимьных \ чрсж юннях города Пензы.
рса.1н !\ ЮН1ИХ основн> ю обшеобра ю ваимып к> нро! рачм\
Д0ШК0.1 М101 о образования
В соответ сгвип со ст. 17 Ф едерально! о одеона Российской Федерации от 06.10.2003 -V»
131 -ФЧ «О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едерации» (с изм и доп.), ст. 65 Ф едеральн ою закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф 3 «О б образовании в Российской Ф едерации» (с изм. и доп.).
постановление Правительства Пензенской области от 23.10.2015 № 593-пП «Об
утверждении максимальною размера родительской платы за н ри см оф и уход 1а детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях Пензенской области»,
постановлением администрации города Пензы от 05.08.2014 Х« 918 «О б утверждении
муниципальной программы ю р од а Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 2020 1 оды », руководствуясь ст. 33 У става города Пензы.

\лминхеграция города Пензы постановляет:
1 Установить разм ер платы >а одно посещение в день, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход «а детьми, осваиваю щ ими образовательные
программы дош кольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Пензы, реализующ их основную общ еобразовательную программу
дош кольного образования (далее М ДО У )для детей
- посещ аю щ их группы раннего возраста (до 3 лет) в размере 70 рублей,
- посещ аю щ их группы дош кольного возраста (от 3 до 7 лет) в размере 75 рублей.
2 Признать уграш вш им и сил> постановление администрации города Пензы:
- оI 12.03.2014 ,М> 24,4 «О б установлении размера платы и порядка установления мер
социальной поддержки при взимании платы с ротителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваиваю щ ими образовательные программы дош кольного
Образования в муниципальных образовательных учреждениях города Пен (ы. реализующих
основную общ еобразовательную ирот рамму дошкольного образования»;
от 29,08.2014 № 1022 I «О внесении изменений в постановление администрации
ю р од а Пензы с>1 12.03.2014 Х“ 248 «О б установлении размера платы и порядка
у с т а н о в л е н и я мер социальной поддержки при взимании платы с родителей (законных
нрелставите.зей) за присмотр и уход «а ммьми. осваинаюшими образовательные программы
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дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- от16.01.2015 № 18/1 «О внесении изменений в постановление администрации
города Пензы от 12.03.2014 № 248 «Об установлении размера платы и порядка
установления мер социальной поддержки при взимании платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- от 27.04.2015 N 571/1 «О внесении изменений в постановление администрации
города Пензы от 12.03.2014 № 248 «Об установлении размера платы и порядка
установления мер социальной поддержки при взимании платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Пензы по образованию и социальной политике и Управление
образования города Пензы.

И.о. главы администрации города

С.В. Волков

