
 

 
ДУМА  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
                                       28  заседание        СЕДЬМОГО  созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
      
        от 09.12.2019                                    № 28/5                                         г.Асбест 

 
 

О внесении изменений в Порядок установления размера родительской 
платы в муниципальных образовательных организациях 

Асбестовского городского округа, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и Порядка освобождения 

(снижения) размера родительской платы по оплате за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Асбестовского городского 
округа, отдельным категориям граждан Асбестовского городского округа 

утвержденного решением Думы Асбестовского городского округа                              
от 29.11.2018 № 17/3 

 
 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования и повышения 
качества образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 
Асбестовского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября   
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 22 Устава Асбестовского городского округа,  

 
Дума Асбестовского городского округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок установления размера родительской платы                                  

в муниципальных образовательных организациях Асбестовского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее - Порядок), утвержденный решением Думы Асбестовского городского 
округа от 29.11.2018 № 17/3 следующие изменения: 
 1.1. Пункт 2.3. Порядка изложить в новой редакции:  

«2.3. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях  Асбестовского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, за один месяц 
устанавливается в следующих размерах: 

1) 2 256,00 рублей при 10,5-часовом (с трехразовым питанием) режиме 
пребывания; 
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2) 2 400,00 рублей при 12-часовом  (с четырехразовым питанием) режиме 
пребывания; 

3) 2 524,00 рублей при 24-часовом (с четырехразовым питанием) режиме 
пребывания.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского                   
округа (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее Решение вступает в действие с 1 января 2020 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике                    
(СВ. Ларионов) и на постоянную комиссию по вопросам местного 
самоуправления и социальной политики (Н.В. Крылова). 
 
 
Временно председательствующий  
Думы Асбестовского городского округа                                                
 
_______________ Г.Ф. Гофман 

             
 
Глава Асбестовского 
городского округа 
 
_________________ Н.Р. Тихонова 

 


