
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2016 г. № 3128 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О размере платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Котлас», реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 
 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального образования 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 
            1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования 
«Котлас», реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, функции и полномочия Учредителя которых от имени 
МО «Котлас» исполняет администрация муниципального образования 
«Котлас» в лице Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас», в размере 145 рублей в день 
для муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 12-
часовым пребыванием воспитанников. 
            2. Признать утратившими силу постановления администрации 
МО «Котлас» от 23 сентября 2016 года № 2336 «О размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Котлас», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, от 03 октября 
2016 года № 2394 «О внесении изменений в постановление 



администрации муниципального образования «Котлас» от 23 сентября 
2016 года № 2336 «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Котлас», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 
года, подлежит официальному опубликованию в официальном 
периодическом издании - газете «Двинская правда» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
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