
Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 
 

      РЕШЕНИЕ 

 

  23 декабря  2014 года № 644  
Республика Коми, г. Воркута  

 

О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 28 

части 2 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - родительская плата), в следующих размерах: 

-153,17 руб. в день для детей, посещающих образовательные учреждения; 

-158,62 руб. в день для детей, посещающих группу круглосуточного 

пребывания в образовательных учреждениях; 

-76,59 руб. в день для детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания в образовательных учреждениях. 

2. Порядок взимания родительской платы устанавливается администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Признать утратившими силу: 

- решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28 января 

2005 года № 168 «О размерах платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Воркута»; 

- решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 10 мая 2006 года №335 «О внесении дополнения в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 28 января 2005 года № 168 «О 

размерах платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Город Воркута»; 

- решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 27 февраля 2007 года № 443 «О внесении изменения и дополнения в решение 

Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28 января 2005 года № 
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168 «О размерах платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Город Воркута»; 

- решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 1 июня 2013 года № 269 «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 28 января 2005 года № 168 «О 

размерах платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Город Воркута»; 

- решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 4 июня 2014 года № 477 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 28 января 2005 года № 168 «О 

размерах платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Город Воркута». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета        В.К. Сопов 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


