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Об  установлении  платы, взимаемой  с  родителей  (законных  представителей) за  
присмотр  и  уход  за  детьми, осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  

образования  в  муниципальных  образовательных  организациях  городского  округа  
город  Кумертау  Республики  Башкортостан  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации», Федеральным  законом  от  06.10.2003 

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации», постановлением  Правительства  Республики  

Башкортостан  от  15.11.2021 №  593 «О6 установлении  максимального  размера  

родительской  платы, взимаемой  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  

муниципальных образовательных организациях, реализующих  

образовательную  программу  дошкольного  образования, для  муниципальных  

образований, находящихся  на  территории  Республики  Башкортостан, в  2022 

году», постановлением  Администрации  городского  округа  город  Кумертау  

Республики  Башкортостан  от  24.11.2014 №  2233 «О  порядке  установления, 

оплаты  и  зачисления  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми, 

осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  

муниципальных  образовательных  учреждениях  городского  округа  город  

Кумертау  Республики  Башкортостан » , Администрация  городского  округа  город  

Кумертау  Республики  Башкортостан  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Установить  с  1 января  2022 года  плату, взимаемую  с  родителей  

(законных  представителей) за  присмотр  и  уход  за  детьми, осваи~ающими  

образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  



образовательных  организациях  городского  округа  город  Кумертау  Республики  

Башкортостан, в  размере  123 (сто  двадцать  три) рубля  в  день, из  которых: 

стоимость  питания  в  размере  118 (сто  восемнадцать) рублей; прочие  расходы, 

связанные  с  хозяйственно -бытовым  обслуживанием  детей, обеспечение  

соблюдения  ими  личной  гигиены  и  режима  дня  в  размере  5 (пять) рублей. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  

городского  округа  город  Кумертау  Республики  Башкортостан  от  30.12.2020 

№  1823 «Об  установлении  платы, взимаемой  с  родителей  (законных  

представителей ) за  присмотр  и  уход  за  детьми, осваивающими  образовательные  

программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  образовательных  

организациях  городского  округа  город  Кумертау  Республики  Башкортостан» с  

1 января  2022 года. 

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  

заместителя  главы  администрации  по  социальному  развитию. 
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