
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от ISO. О Л 2-Р  -f «У № V S 

г. Ленинск-Кузнецкий

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Ленипск- 
Кузнецкого городского округа от 
28.04.2016 № 29 «Об установлении 
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образо
вательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования»

В соответствии со статьей 10 Устава муниципального образования Ленинск- 

Кузнецкий городской округ, постановлением 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 образователь

ных организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми», Совет народных депутатов р е ш и л :

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 28.04.2016 № 29 «Об установлении платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (в редакции ре

шения от 26.10.2017 № 57):

1.1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про

грамму дошкольного образования, на одного ребенка в месяц от 2000 до 2300 рублей, в 

зависимости от категории муниципальной дошкольной образовательной организации 

согласно приложению № 2.».

1.2. Приложение № 2 к решению «Размер платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить в новой редак

ции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по со

циальной политике Т.В.Козик и председателя комитета по бюджету, налогам и финан

сам Н.В.Тихонову.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2018.

Председатель Совета народных депутат* 
Ленинск-Кузнецкого городского окр;

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа

В.В.Бочков

.А.Тихонов

*;



ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
от 3 0 .0 3  № 4 3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
от 2.&.ОЧ.2 .0 4 6  № Z 3

РАЗМЕР
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

№
п/п

Категория муниципальной дошкольной 
образовательной организации

Размер платы за присмотр и уход 
за детьми, руб.

1 . Высшая категория 2300
2. I категория 2100
3. II категория 2000

».

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко


