
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.12.2021  

 
                                                                                                     № 1107 

г. Североуральск 
  

Об установлении платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
(далее – родительская плата), в следующих размерах: 

1) на одного ребенка в возрасте до 3-х лет – 130,22 рублей в день; 
2) на одного ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет – 136,36 рублей в день. 
2. Установить, что:  
2.1. на 10 процентов уменьшается родительская плата следующим 

категориям: 
1) семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (в возрасте  

до 18 лет); 
2) родителям-одиночкам, доход которых на каждого члена семьи менее 

величины прожиточного минимума, устанавливаемого постановлением 
Правительства Свердловской области; 

2.2. на 20 процентов уменьшается родительская плата за первый месяц 
(адаптационный период) посещения ребенком ясельной группы; 

2.3. от родительской платы освобождаются родители (законные 
представители), являющимися беженцами (лицами, получившими временное 
убежище) до момента утраты (лишения) соответствующего статуса. 

3. Уменьшение платы, установленной пунктом 2 настоящего 
постановления, производится с момента предоставления документов и подачи 
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соответствующего заявления родителями (законными представителями)  
в соответствующее муниципальное образовательное учреждение. 

4. Определить, что предоставление льготы осуществляется в соответствии  
с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 03.03.2016 № 236 «Об утверждении порядка взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  
в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на территории Североуральского городского округа». 

5. Действие настоящего постановления не распространяется  
на правоотношения, связанные с компенсацией платы, взимаемой  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Североуральского городского 
округа категориям граждан, указанным в статье 23 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Североуральского городского округа от 17.03.2021 № 179 «Об установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
Ж.А. Саранчину 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                С.Н. Миронова 
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