Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2015

№ 206-па

О внесении изменений
в постановление администрации
города от 04.04.2014 № 80-па
«О родительской плате за
присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», внести в постановление администрации города от 04.04.2014
№ 80-па «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» следующие изменения:

1.

В преамбуле постановления и по тексту приложений № 1, № 2

слова «письмом Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении
методических

рекомендаций

по

реализации

полномочий

органов

2

государственной

власти

субъектов

«Методическими

рекомендациями

Российской
по

Федерации»

реализации

(вместе

полномочий

с

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования»)» заменить

на слова «письмом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 № 08-1002 «О
направлении

методических

рекомендаций»

(вместе

с

«Методическими

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»)».
2.

В пункте 1.3 постановления цифры «130» заменить цифрами «165».

3.

В пункте 1.4 постановления цифры «65» заменить цифрами «82,5».

4.

В приложении № 2 к постановлению:

-

раздел

2 дополнить пунктом 2.4

следующего

содержания:

«Образовательные организации, по согласованию с наблюдательным советом,
могут направлять средства родительской платы на укрепление материально –
технической базы образовательной организации.»;
-

в

пункте

3.7.

слово

«командировки»

заменить

словом

«командировка».
5.

Сектору

пресс-службы

управления

делами

(О.В.

Кулиш)

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Официальный вестник».
6.

Отделу по информационным ресурсам (С.Г. Карауш) разместить

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
7.

Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2015.

8.

Контроль за выполнением постановления возложить на первого

заместителя главы администрации города Бойко В.П.

Глава администрации
города Пыть-Яха

Р.И. Стадлер

