
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  31 .»  о3  2022. 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город 
Чита» от 21 марта 2022 года № 137 «Об 
установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования, в муниципальных 
образовательных организациях» 

№ 

В целях реализации муниципальной политики в области образования, в 
соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 16 статьи 5 Устава 
городского округа «Город Чита», принятого решением Думы городского округа 
«Город Чита» от 25 мая 2017 г. № 53, 

постАновлУВо: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Чита» от 21 марта 2022 года № 137 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях» 
следующее изменение: 

1.1. в пункте 2 слова «с 01 апреля» заменить словами «с 01 мая». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации по социальным вопросам 
Глущенко А.И. 

3. Настоящее постновление';"г:, ,, обнародовать на специально 
оборудованных стендах горр4i ого окрхга:  ̀ «Город Чита» и разместить в 
о ициальном сетевом издан* го адского оке~ ^^

{ га «Город Чита» «0 ициальный 
сайт правовой информации го одск гд'окру . < Город Чита» (1t ip:/Inis uh i.ru). 

Т% 

Руководитель администрации А.М. Сапожников 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧКТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п » '  2022

Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы доппсольного образования, 
в муниципальньпс образовательных 
организациях 

В целях реализации муниципальной политики в области образования, в 

соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года I4 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 16 статьи 5 Устава 
городского округа «Город Чита», принятого решением Думы городского округа 

«Город Чита» от 25 мая 2017 г. № 53, пунктом 8 постановления администрации 

городского округа «Город Чита» от 6 июля 2015 го да № 174 с06 утверждении 

Положения о порядке установления, поступления и расходования платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы доткольиого образования в 

муниципальных образовательнвпс организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 01 мая 2022 го да размер родительской платы в день за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
доцпсольного образования, в муниципальных образовательны{ организациях 
го родского округа пГород Чита» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01 апреля 2022 года постановление 

администраций го родского округа «Город Чита» от 20 января 2022 го да № 22 Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации по социальным вопросам 
Глущенко А.И. 

4. Настоящее постановление обнародовать на специально оборудованных 
стендах городского округа - «Город Чита» и разместиздь в официальном сетевом 
издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой 
информации городского округа «Город Чита» (http://mзuchita.ru). 

И.о. руководителя администрации;' ~ j  "` ! А.В. Гренишин 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Чита» 

от о Ч v3 2022 г. №~fi~

Размер 
родительской платы в день за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муннципальиьхх 

образоватепьньпс организациях городского округа «Город Чита» 

С длительностью пребывания детей в 
группах -садах, руб. 

10,5 час. 
137 

12 час., 24 час. 
С15б) 

4 час. 
52 

1 

С длительностью пребывания детей в 
ясельных группах, руб. 

0,5 час. 4 час. 
114 131 44 

12 час., 24 час. 


